
1

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРАНСФЕРЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 

Сборник статей 
по итогам  

Международной научно-практической конференции  
18 февраля 2019 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Стерлитамак, Российская Федерация 
Агентство международных исследований  

Agency of international research 
2019 



2

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРАНСФЕРЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 
 
Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной научно-практической 

конференции «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРАНСФЕРЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», состоявшейся 18 февраля 2019 г. в г. Стерлитамак. 

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук различных специальностей, 
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, студентов 
учебных заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью 
использования в научной работе и учебной деятельности. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности и за сам факт их публикации. Редакция и издательство не несут 
ответственности перед авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный ущерб, 
вызванный публикацией статьи.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании 
материалов ссылка на издание обязательна. 

Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 1152 - 04 / 
2015K от 2 апреля 2015 г.  

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 
 

© ООО «АМИ», 2019 
© Коллектив авторов, 2019 

  

ISBN  978-5-907152-46-5  

ISBN  978-5-907152-46-5  

(Стерлитамак, 18 февраля 2019 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2019. - 203 с. 

П 781 

П 781 



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 

Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 

Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор 
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 

Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 

Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 

Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор, 

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф. 

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 

Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 

Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор 
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 

Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор  



4

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 Дехконов Ш.Н. 
Учитель школы № 13 Норинский район 

Наманган, Узбекистан 
Кодиров С.Р. 

Учитель школы № 58 Янгикурганский район 
Наманган, Узбекистан 

 
О МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ ПРОСТЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ЗАДАЧ 

 
Аннотация. Эта статья описывает способы, которыми можно найти упрощенные 

образцы. 
Ключевые слова. Дробь, целые числа, пример. 
Мы знаем, что школьники менее способны работать с некоторыми примерами. Эта 

статья перечисляет некоторые из различных примеров классной комнати. Используя эти 
примеры, знания учеников и учителей будет укреплены. 

Пример 1. Найти целые числа zyx ,,  для которых 
1
1

2 



x
xyzz . Указать среди них те, 

для которых .4 zyx  
 Решения. Из условия  

1
1

2 



x
xyzz  (1) 

получим .1)1( 2  xyzxz Из этого равенства находим .
1
1

2 xyx
z


  Так как 

z целое число, то .112  xyx  Далее возможны два случая:  

1) ;112  xyx  

2) .112  xyx   

 Случай 1. Имеем ,02  xyx  или .0)(  yxx  Это уравнение имеет решения 
}.,{}0{ Zttyxx   Отсюда находим тройки чисел, удовлетворяющие условию 

(1): )1;;0( t и ),1;;( tt  где .Zt  

 Случай 2. Имеем ,22  xyx  или .22  xxy  Откуда находим .2
x

xy   Из 

условия целочисленности числа y  следует, что x  может принимать только значения 
1x  или .2x  Учитывая это, получаем четыре тройки чисел, удовлетворяющих 

условию (1): ),1;3;1(   ),1;3;1(   ),1;3;2(   ).1;3;2(   
 Итак, из двух случаев следует, что условию (1) удовлетворяют шесть троек чисел: 

)1;;0( t , ),1;;( tt  где ,Zt  и ),1;3;1(   ),1;3;1(   ),1;3;2(   ).1;3;2(   
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 Второму условию 4 zyx  задачи в случае 1 удовлетворяет одна тройка чисел 
)1;3;0(  при .3t  Вторая тройка ),1;;( tt  ,Zt  не удовлетворяет условию задачи (так 

как  12tzyx нечётное число и поэтому не может равняться 4). В случае 2 
условию 4 zyx  удовлетворяет также одна тройка чисел ).1;3;2(   

Пример 2. Сумма квадратов n  первых членов арифметической прогрессии  na  равна 

2
)136( 2  nnn

 для любого натурального n . Найти 
15
а и разность прогрессии. 

Решения. Для любого натурального n  выполняется равенство  

.
2

)136( 2
2...2

3
2
2

2
1


 

nnnaaaaS
nn

 

Возбмем .24:1
1

2
1

 aan  При .5294:2
2

2
2

  aan  

Таким образом, получаем четыре арифметические прогрессии. 
Случай 1. .5,2

21
 aa  Тогда .44,3

15
 ad  

Случай 2. .5,2
21

 aa  Тогда .44,3
15

 ad  

Случай 3. .5,2
21

 aa  Тогда .96,7
15

 ad  

Случай 4. .5,2
21
 aa  Тогда .96,7

15
 ad  

 Осталось проверить, удовлетворяют ли полученные арифметические прогрессии 
условию задачи. 

 Воспользуемся методом математической индукции.  
 При 1n  утверждение верно (мы так выбирали 2

1
а ). 

 Индуктивное предположение: пусть утверждение верно при ,kn   т.е. 

.
2

)136( 2 


kkkS
k

 Докажем утверждение для :1 kn  

.
2

)1)1(3)1(6)(1( 2

1





kkkS
k

 

Рассмотрим .22
1 kk

SS 


 С одной стороны, 








 2

)136(
2

)1)1(3)1(6)(1( 22
22

1
kkkkkkSS

kk
 

.4129 2  kk  С другой стороны, .2
1

22
1 


kkk

aSS   

В арифметической прогрессии  

.)( 22
1

22
1

2
1

2
1

dkkdaakdaa
k

 


 

 В первом и во втором случаях ,9124 22
1

kka
k

 


 утверждение верно. В третьем и 

четвертом случаях ,49484 22
1

kka
k

 


 утверждение неверно. 
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Ответ: 1) ,44,3
15
 ad  2) .44,3

15
 ad  

Пример 3. Какое из чисел больше 20142012   или 20132 ? Ответ обосновать. 
Решения. Запишем условие задачи в виде: 

20142012   V 20132 . 
По свойствам числовых неравенств: 

201320124   V 20122013  , 
или 

.
20122013

1
20132014

1


V  

Следовательно, .2012201320132014   Поскольку ,20122014   
т.е. знак V соответствует знаку меньше (<). 
Ответ: второе число больше первого. 

Пример 4. Найти несократимую дробь, равную .
242424

232222222323
 

Решения. Заметим, что  

 )11010(2310)11010(22232222222323 24624  

),231022)(11010( 624   а ).11010(24242424 24   

Поэтому .
24

231022
)11010(24

)231022)(11010(
242424

232222222323 6

24

624 





  

Числитель и знаменатель последней дроби делятся на 3. Следовательно, дробь 

.
8

7333341
24

22000023
   

Последняя дробь, очевидно, уже несократима. Ответ: 
8

7333341
 

Пример 5. При каких целых значение a  и b  многочлен bxxaxx  62516 234  
является квадратом квадратного трехчлена? Найти этот квадратный трехчлен. 

Пример 6. При каких значениях a  система 










ayx

xy
22

2cossin
 имеет равно два решения?  

Пример 5 и пример 6 предназначены для независимого исследования. 
 

Список литературы 
1. Art of Problem Solving, http: // www.artofproblemsolving.com  
2. Math Pro Press, http: // www.mathpropress.com  
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

Шевцов С.А. 
КФХ «Аптекарский смарт - сад», к.м.н., г. Подольск, РФ 

Смекалкина Л.В. 
 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, д.м.н., проф., г. Москва, РФ 

 
 

МЕТОДИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «BIOSOFTPATENT» 
 
Аннотация 
В исследовании, на примере разработки и коммерциализации методов реабилитации, 

профилактики, растениеводства и биомедициы, внедряемых в России, приведены 
результаты эффективности обучения через вебинары, очные семинары, студенческий 
кружок и курсы повышения квалификации 55 человек основам изобретательства, 
информационных технологий, маркетинга и регистрации 35 программ для ЭВМ и 5 
патентов в Роспатенте. 

Ключевые слова: 
Реабилитация, профилактика, биология, экология, агрономия, медицинский фитодизайн, 

изобретательство, ТРИЗ, программирование, программы для ЭВМ, digitalization, 
интеллектуальная собственность, трансфер инноваций Израиля, изобретения, полезные 
модели, патентоведение. 

Актуальность 
В настоящее время в нашей стране наблюдается крайне низкая эффективность 

коммерциализации научных исследований, актуальной цифровизации, практических 
разработок, стартапов (особенно МИПов) и подтверждённой новизны (и УТП) публикаций 
проектов «5 - 100», «Образование» и «Цифровая экономика России» в сферах медицины, 
биологии, экологии, сельского хозяйства, психологии и педагогики. Аналогичные 
проблемы есть и во всех других странах, в меньшей степени [2, 6].  

Сейчас проблема эффективности RnD и научно доказанной инновационности стартапов 
решается не комплексно, не системно, принудительно государственно. Проблему 
испытывают лица, занимающиеся карьерой, повышением конкурентоспособности, 
созданием уникального бизнеса и научными исследованиями [1, 3, 5]. 

Во всём мире растут цифры созданной и внедрённой интеллектуальной собственности в 
области медицины и растениеводства (ежегодно удваиваются, начиная с 2008 г.), однако в 
нашей стране есть противоположная тенденция [1, 5]. Для увеличения количества и 
качества данной инновационной продукции требуется стимуляция изобретательства (через 
ТРИЗ), коммерциализация, трансфер, например, израильских технологий, наличие офлайн 
консалтинга и обучение научно - педагогических и иных кадров во всех российских ВУЗах, 
НИИ и других организациях навыкам базового программирования и патентования своей 
ежедневной работы [1, 3, 4, 6].  

Цель 
Изучение и создание международного метода (сервиса) «Biosoftpatent» и сети 

национальных тренинговых центров, синергично сочетающие в себе: обучение 
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изобретательству, программированию, психологическую помощь, оздоровительные 
тренинги, ТРИЗ - консалтинг, трансфер израильских технологий, онлайн - магазин научных 
разработок и патентов в сфере медицины, биологии, ИТ и смежных наук.  

Метод 
На базе студенческого научного кружка кафедры интегративной медицины и семейной 

медицины Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, бесплатных онлайн - курсов в НОУ 
«Интуит» и методом формирования компетенций в области ТРИЗ - технологий 
разрабатывали основные параметры программного обеспечения с помощью свободно - 
распространяемых программ для ЭВМ Notepad++ и Visual Studio 2018 Express. Затем 
программировали исполняемый код также свободно - распространяемых научных 
источников, тестов, опросников, контента и баз литературных данных с помощью языка 
разметки HTML4 и создавали алгоритмы программ, мобильных приложений и веб - 
ресурсов через язык программирования Javascript.  

Результат 
За 2 - 16 часов практических тренингов при кафедре интегративной медицины Первого 

МГМУ им. И.М.Сеченова нами было обучено основам технологий ТРИЗ для разработки 
ПрЭВМ по своим потребностям и заказам практических специалистов и преподавателей 35 
студентов 1 - 5 - го курсов, 3 ординатора, 8 врачей и 9 аспирантов с помощью специальных 
компиляторов для Android 1.6 - 6.0 и Windows ХР - 10 и 28 (двадцать два) было подано в 
Роспатент и затем были получены 28 официальных государственных свидетельств об их 
регистрации в соавторстве со студентами и другими специалистами здравоохранения и 
смежных наук.  

Также 18 студентов и специалистов было обучено патентованию своих практических 
научных наработок, в результате чего подано в Федеральный институт промышленной 
собственности и получено 5 патентов на изобретения. 

Методика и сервис «Biosoftpatent» в настоящее время успешно создает рентабельную 
интеллектуальную собственность, помогающую студентам, аспирантам и опытным 
специалистам в области медицины, биологии, ИТ и смежных наук повышать коммерческое 
применение своих научных разработок и публикаций при помощи обучения 
изобретательству, науковедению, программированию, маркетингу, патентованию и в 
ближайшее время проект будет продолжать развитие в профильном акселераторе при 
ВШЭ, как стартап. 

Вывод: 
Краткосрочное обучение сотрудников, аспирантов и студентов изобретательству, ТРИЗ - 

технологиям, патентованию и программированию, в том числе через трансфер израильских 
технологий, позволяет значительно увеличить количество инновационной 
интеллектуальной собственности ВУЗа, НИИ или иной государственной или частной 
организации России, внедряя их в бизнес для практической реализации, в том числе и в 
различных направлениях здравоохранения, биологии и смежных с ними наук.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается опыт работы педагога ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж» по использованию самостоятельной работы студентов на 
учебных занятиях по математическим дисциплинам общеобразовательной и 
профессиональной подготовки, реализующих ФГОС СПО специальности «Преподавание в 
начальных классах». 

Ключевые слова 
Учебная деятельность, самостоятельная работа студентов (СРС), профессиональный 

модуль (ПМ), междисциплинарные курсы (МДК), общие и профессиональные 
компетенции.  

Роль внеаудиторной самостоятельной работы особенно возросла в настоящее время, 
когда система среднего профессионального образования активно реализует ФГОС СПО с 
учётом требований ПС «Педагог» и стандартов WSR.  

Очевидно, что на младших курсах СРС имеет цель - расширение и закрепление знаний и 
умений, приобретаемых студентом на традиционных формах занятий. На старших курсах 
СРС должна способствовать развитию творческого потенциала студента, который 
проявляется в самостоятельности мышления, развитых исследовательских умениях, 
готовности к саморазвитию и самореализации.  

Рассмотрим некоторые методические аспекты решения такого комплекса задач в 
организации внеаудиторной самостоятельной работы в ОГАПОУ СПК.  

При изучении математики уместно активно использовать идеи теории поэтапного 
формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Ещё в середине прошлого века 
выдающийся психолог Гальперин П.Я. говорил, что каждое новое умственное действие 
человек изучает поэтапно. В соответствии с этим Гальперин предложил осуществлять 
обучение умственным действиям в следующем порядке: 1) ориентировка обучающихся в 
новом действии, 2) материализованное выполнение действия, 3) действие во внутреннем 
плане. Нужно сказать, что переход от второго этапа к третьему  к действию во 
внутреннем плане  непрост, и поэтому необходимо практиковать переход внешней речи 
во внутреннюю речь (речь про себя).  

Известно, что процесс изучения математики основан на выполнении определённых задач 
при помощи алгоритмов. Например, при рассмотрении исследования функций, с помощью 
производной функции (УД Математика 1 - й курс), преподаватель сообщает из каких 
этапов, состоит данный алгоритм, т.е. стрит на доске краткий конспект изучаемого 
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материала, т.е. опорный конспект, который позволяет студентам выстраивать систему 
новых знаний. Получается, на языке Гальперина, ориентировочная основа действий. 

Между этапами 2 и 3 этапами педагог ведет большую работу, исправляя допущенные 
ошибки, предлагает студенту вслух объяснить, какими были его действия и как их 
исправить. Получается этап громкой речи. Просит студента подумать и самому найти 
ошибку, если таковая имеет место. Получается этап внутренней речи, речи про себя. Таким 
образом, у студентов появляется навык самостоятельного формирования умственных 
действий. 

Во - вторых, для эффективной организации внеурочной самостоятельной работы 
предлагается в помощь студентам различный дидактический материал: образцы решения 
уравнений и неравенств, карточки - консультанты, инструкции или алгоритмы по 
выполнению каких - то заданий, различные схемы, таблицы и т.д. Для закрепления и 
повышения качества знаний и умений, а также контроля используются тренажеры, 
представляющие собой комплект заданий по определенной теме на электронных 
носителях. В зависимости от темы и цели этой работы студенты получают определенный 
объем заданий, который успешно выполняют. Методической подсказкой для студентов 
является сборник дидактических материалов, в который включены задания для 
самостоятельной работы, тестовые задания и вопросы для контроля по математике.  

Организация СРС приобретает особую актуальность при изучении дисциплин 
общепрофессиональной подготовки, междисциплинарных курсов, поскольку стимулирует 
студентов к работе со специальной литературой, вырабатывает навыки принятия решений, 
взаимодействия в малой группе, т.е целенаправленно развивает общие и профессиональные 
компетенции. При реализации программы МДК «Теоретические основы начального курса 
математики с методикой преподавания» сделал очевидным перспективность такой формы 
работы, как выполнение одного большого задания группой из нескольких студентов, что 
позволяет комплексно решать образовательные задачи, в том числе и социально - 
ориентированные, направленные на формирование личностно - профессиональных качеств 
студентов. Примером может служить задание для СР «Разработать технологическую карту 
урока (тема по выбору)» и алгоритмическое предписание его выполнения.  

Таким образом, грамотное методическое сопровождение способно обеспечить 
реализацию потенциала самостоятельной работы студентов, содействовать развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ  
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 
Аннотация 
Проблемы применения инновационных технологий в образовательной среде вызвана 

интеграционными и информационными процессами, которые происходят в обществе, а 
также реализацией новых образовательных стандартов, ориентированных на развитие, 
обучение и воспитание учащихся, которые мотивированы на познавательную деятельность, 
у которых сформирован интерес к способам поиска, усвоения, переработки и применения 
информации, что позволило бы им легко ориентироваться в современном быстро 
меняющемся мире, применять свои знания в нестандартных ситуациях. 

Ключевые слова 
Вычислительная техника, виртуализация, виртуальная машина, операционная система. 
 
Развитие различной вычислительной техники обусловило развитие программированного 

обучения. Современный подход к преподаванию IT - дисциплин заключается в построении 
его на технологической основе. 

Благодаря продвинутым интерактивным технологиям стало возможным с большей 
эффективностью, наглядностью и с минимальными расходами проводить на занятиях IT - 
дисциплин различные эксперименты, лабораторные, практические и др. 

В виртуальной среде можно моделировать любые законы материального мира, при этом 
затраты будут минимальными. 

Например, для проведения тех или иных экспериментов не нужна реальная лаборатория. 
Достаточно воспроизвести их компьютерные аналоги и производить всевозможные 
действия над ними в интерактивной среде. 

Ярким примером использования компьютерных технологий для выработки специальных 
умений и навыков на практике являются различные виртуальные машины. 

При подготовке специалистов в области информационных технологий в силу 
стремительного развития IT - сервисов практически невозможно организовать качественное 
преподавание IT - дисциплин в рамках традиционных лабораторных занятий. Поскольку, 
обычно, перед началом каждого курса необходимо осуществлять обновление требуемого 
программного обеспечения на компьютеры или аппаратных средств, что является весьма 
трудоемким и затратным процессом. Кроме того при проведении занятий по таким 
профильным дисциплинам как «Компьютерные системы и сети», «Операционные 
системы», «Системное программное обеспечение» и др. необходимо одновременное 
использование различных информационных ресурсов и технических средств, но, такая 
возможность имеется не во всех учебных заведениях. Одним из способов решения данной 
проблемы является возможность использования технологии виртуальных машин. 

Виртуализация операционных систем — это метод размещения множества «гостевых» 
операционных систем поверх одной операционной системы - «хозяина». 
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Наглядный пример применения виртуальных машин на практическе– тестирование 
приложений на корректность работы под управлением различных операционных систем 
(например, Linux, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и др.). 

Тестированию в виртуальных машинах удобно подвергать и приложения, которые 
влияют на настройки операционных систем, например инсталляционные приложения, 
которые в свою очередь обычно не только копируют файлы, но и вносят изменения в 
реестр, файлы конфигурации. 

Использование технологии виртуализации позволяет: 
 работать на одном компьютере одновременно с несколькими виртуальными машин с 

различными ОС; 
 развернуть требуемую платформу вне зависимости от параметров и программного 

обеспечения; 
 организовать на одном физическом компьютере виртуальной компьютерной сети, 

где одновременно работают несколько машин, идеально подходит для выполнения 
лабораторных работ по дисциплине «Компьютерные сети». 

На рынке программного обеспечения присутствует огромное количество виртуальных 
машин, вот только некоторые из них: Java Virtual Machine, Microsoft Virtual PC, VirtualBox, 
VMware Workstation, VMware ESX Server, Xen, Parallels workstation, Software Virtualization 
Solution, Virtuozzo и другие. Самыми распространенными виртуальными машинами, 
является VirtualBox и Microsoft Virtual PC. 

Виртуализация платформ изменила способы организации и установки серверов и 
рабочих станций, виртуализация приложений предоставляет эффективные механизмы для 
отделения приложений от нижележащего оборудования. Учитывая популярность этого 
подхода, будет интересно наблюдать за развитием аппаратного и программного 
обеспечения, призванного сделать виртуализацию приложений еще более гибкой и 
эффективной. 
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ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация  
 Современные требования, предъявляемые государством к качеству образовательной 

деятельности в учреждениях дошкольного образования, подразумевают, что педагогу 
необходимо постоянно заниматься самообразованием, повышать свой уровень 
профессиональной компетентности и владеть необходимыми образовательными 
технологиями. Каждому педагогу необходимо использовать в своей деятельности новые 
подходы, идеи, формы и методы, которые помогут наиболее эффективно решать 
педагогические, образовательные и воспитательные задачи. 

Ключевые слова 
 Образовательные технологии, профессиональные компетенции, лэпбук, познавательные 

способности, проектирование, поисковая активность. 
 Проблема формирования познавательной активности детей дошкольного возраста очень 

актуальна в наше время. Делая упор на сознательную поисковую активность и 
продуктивное мышление ребенка, целенаправленно устремляя их на достижение 
определенных познавательных задач, можно добиться ожидаемых положительных 
результатов в любом виде деятельности. 

 Развивающая педагогика, основанная на требованиях образовательных стандартов 
дошкольного образования, существенно изменила подход к организации образовательной 
деятельности в учреждениях дошкольного образования. Современному ребенку 
необходимо не столько много знать, сколько последовательно и доказательно мыслить, 
проявлять умственное напряжение. Содержание и методы обучения дошкольников 
направлены на развитие внимания, памяти, творческого воображения, на выработку умения 
сравнивать, выделять характерные свойства предметов, обобщать по определенному 
признаку, получать удовлетворение от найденного решения. Когда ребенок сам действует с 
объектами, он лучше познает окружающий мир, поэтому приоритет в работе с детьми 
следует отдавать практическим методам обучения. 
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 В связи с этим перед педагогами стоит задача поиска новых нестандартных форм 
взаимодействия с воспитанниками. На смену традиционному образованию приходит 
продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих способностей, 
формирование у дошкольников интереса к созидательной деятельности. Одним из 
перспективных методов, способствующих решению данной проблемы, является лэпбук.  

 Лэпбук (lapbook) – это сравнительно новое средство , представляет собой одну из 
разновидностей метода проекта. В дословном переводе с английского языка «лэпбук» 
означает «книга на коленях», или тематическая папка, интерактивная папка, папка проектов 
или коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают возможность 
размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в 
любой форме и на любую тему. Это книга, которую педагог (или родитель) совместно с 
детьми собирает, склеивает ее отдельные части в единое целое, креативно оформляет, 
используя всевозможные цвета и формы. Чаще всего основой для лэпбука является твердая 
бумага или картон, главное, чтобы по размеру лэпбук умещался на коленях. 

 Таким образом, можно сказать, что лэпбук — это собирательный образ плаката, книги и 
раздаточного материла, который направлен на развитие творческого потенциала в рамках 
заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя практические навыки и 
умения. 

Лэпбук – это универсальное пособие, которое может быть итогом проектной и 
самостоятельной деятельности детей, тематической недели, предусмотренной основной 
образовательной программой дошкольной образовательной организации.  

 Он является средством развития познавательных способностей дошкольников, потому, 
что дети не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной 
исследовательской – познавательной деятельности. Рекомендуемый возраст занятий по 
лэпбукам — 5 лет и выше. Дети 7 - 8 лет уже могут совершенно самостоятельно 
придумывать и делать свои собственные лэпбуки. Преимущества этого метода заключаются 
в том, что ребенок самостоятельно собирает нужную информацию; структурирует большой 
объем данных; побуждает интерес у детей к познавательному развитию; может 
разнообразить занятие или совместную деятельность со взрослым; развивает креативность 
и творческое мышление; простой способ запоминания; объединяет людей для 
увлекательного и полезного занятия. 

 Это эффективное средство для привлечения родителей к сотрудничеству. Надо 
отметить, что лэпбукинг – это самый популярный метод домашнего обучения, 
используемый родителями по всему миру. Весь смысл его изготовления как раз в том, 
чтобы впоследствии можно было играть с ним достаточно долгое время. Лэпбук – это такая 
игрушка, в которой очень много интерактивных вещей: различных скрытых интересных 
элементов, которые раскрывают себя при взаимодействии. Получается эффект киндер - 
сюрприза, который чрезвычайно нравится детям. Детям в киндер - сюрпризе нравится 
вовсе не шоколад, а сюрприз, тайна, загадка, которая находится внутри. И эту тайну 
раскроют они сами. Для детей «киндер - сюрприз» — это маленькое приключение и лэпбук 
создает похожий эффект. 

 Работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации партнерской деятельности 
взрослого с детьми, на которые указывает Н.А.Короткова: включенность воспитателя (или 
родителя) в деятельность наравне с детьми; добровольное присоединение дошкольников к 
деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); свободное общение и 
перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего 
пространства); 
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открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). В результате 
данной практики у детей развиваются универсальные умения: планировать предстоящую 
деятельность; договариваться со сверстниками; распределять обязанности; искать нужную 
информацию, обобщать и систематизировать ее; принимать собственные решения, 
опираясь на свои знания и умения; используя устную речь, выражать свои мысли и 
желания. 

Таким образом можно отметить, что данная форма работы помогает создать условия для 
поддержки детской инициативы и творчества в группе. В процессе которого ребенок 
становится не только создателем своей собственной книги, но и дизайнером, художником - 
иллюстратором, сочинителем собственных историй, загадок, стихотворений. Такая 
увлекательная форма работы создает условия для развития познавательных личности, 
мотивации к получению новой информации. Данная форма работы при взаимодействии 
взрослых и детей, как совместно с педагогами, так и семейные проекты, развивает более 
доверительные отношения, повышает профессиональную (родительскую) компетентность 
и дает возможность не только узнать интересы и потенциал дошкольника, но и развивать 
их. 
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Успешность профессионального обучения зависит от множества факторов. В их числе 

интерес студентов к будущей профессии, потребность и желание ею заниматься. Очевидно, 
что речь идет о таком важном понятии, как мотивационная сфера личности будущего 
профессионала, которая может стать внутренним механизмом, способствующим не только 
овладению необходимыми компетенциями, но и превращению обучения в увлекательный, 
творческий процесс. 

Целенаправленная работа по учету и развитию мотивов учения в процессе подготовки 
учителя начальных классов обеспечивает активность студентов в учебном процессе, а 
также помогает им на практике осмысленно формировать мотивационный компонент 
учебной деятельности младших школьников. Вот почему необходимо ответственно 
подходить к выбору образовательных технологий, способствующих развитию 
мотивационной сферы студентов. 

Нельзя не согласиться с Е.С Полат, которая отмечает: «когда мы говорим о 
педагогических технологиях, надо иметь в виду, что применять их следует творчески, 
ориентируясь на культурную ситуацию, с которой приходится сталкиваться педагогу, а 
также особенности собственной личности и личностей своих учеников» [3, с. 44]. 

При выборе технологии преподавания УД ОП.01 «Педагогика» мы исходим не только из 
собственных предпочтений, но и учитываем результаты диагностики уровня мотивации 
студентов. Для этого используем методику определения направленности учебной 
мотивации Дубовицкой Т.Д. [1, с. 43]. Ее результаты показывают, что чаще всего студенты 
испытывают затруднения в освоении теоретического материала, так как слабо владеют 
приемами синтеза и анализа, обобщения, рефлексии, в решении задач проблемного 
характера.  

Использование технологии развития критического мышления позволяет преодолеть 
многие из названных проблем, а в сочетании с групповой работой она вооружает студентов 
и другими важными компетенциями, так как «учит активно действовать, помогает понять, 
как надо поступать в соответствие с полученной информацией, …развивает умение 
обсуждать, взаимодействовать с другими людьми» [2, с. 5]. С помощью таких приемов как 
«Кластер», «Звездочка обдумывания» и др. в ходе работы с текстом мы учим студентов 
проектировать разнообразные модели педагогических явлений и понятий. Используя прием 
«Дерево темы», они выделяют основные понятия, устанавливают взаимосвязи между ними. 
С помощью приема «Фишбоун», студенты учатся находить в тексте противоречия, 
формулировать проблему, определять ее причины, механизмы и пути решения. Такие 
приемы мотивируют студентов на преодоление трудностей в решении учебных задач, а 
значит, делают обучение интересным. При этом взаимодействие в ходе групповой работы 
удовлетворяет их потребность в общении, а это также мощный мотивирующий фактор. 

Использование проектной технологии предполагает деятельность, направленную на 
решение конкретной профессиональной проблемы. Выполняя разнообразные 
индивидуальные и коллективные проекты, студенты осваивают навыки создания таких 
методических продуктов как глоссарии, словари, рекламные проспекты, педагогические 
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вестники, бюллетени, методические разработки, информационные видеоролики по 
основным темам учебной дисциплины. 
Использование разнообразных цифровых образовательных ресурсов, разработанных 

нами и примененных в работе со студентами (словарей и справочников, электронных 
учебников, энциклопедий, глоссариев, видеотеки, банк презентационных материалов и др.), 
позволяет также значительно повлиять на развитие мотивационной сферы студентов.  

Таким образом, проводимая работа показывает эффективность применения 
рассмотренных технологий для развития мотивационной сферы будущего учителя 
начальных классов. Отметим, что результативной она будет при условии системной работы 
преподавателя и наличия у него интереса и потребности в формировании собственной 
технологической культуры. 
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Образовательная интеграция детей с особыми потребностями - это мировой процесс, в 

который вовлечены все высокоразвитые страны. Новый подход к организации образования 
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таких детей вызван к жизни множеством причин, которые можно обозначить как 
социальный заказ общества и государства, достигшего определенного уровня 
экономического, правового и культурного развития. Интеграция - это закономерный этап 
развития системы специального образования, связанный в любой стране мира, в том числе 
и в России, с переосмыслением обществом и государством своего отношения к инвалидам, 
с признанием их прав на предоставление равных с другими возможностей в разных 
областях жизни, включая образование [1]. 

Рождению ребенка с нарушениями в физическом и интеллектуальном развитии в 
существующих в мире сообществах придается (и придавалось) различное значение. Даже в 
одном обществе это событие может иметь множество значений, обусловленных 
субкультурными представлениями, стереотипами, ценностями, которые варьируются как 
исторически, так и географически. 

Рассматривая проблему инклюзивного образования в России, необходимо заметить, что 
эффективность его внедрения зависит, прежде всего, от подготовки квалифицированных 
педагогических кадров, осознающих социальную значимость своей профессии, 
обладающих высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, 
знающих возрастные и психологические особенности воспитанников с различными 
патологиями развития, умеющих реализовать конструктивное педагогическое 
взаимодействие между всеми субъектами образовательной среды [1]. 

Подготовка специалистов в сфере физической культуры к работе в условиях 
инклюзивного образования затруднена, в свою очередь, проблемой средовых «барьеров» 
(выбор учебного материала, соответствующего интересам и возможностям всех учащихся 
класса; повышенное психологическое напряжение педагога; сложности общения 
школьников с особыми образовательными потребностями как со здоровыми сверстниками, 
так и с педагогом и др.). Кроме этого, специалист по физической культуре и спорту 
работает в условиях повышенного психологического напряжения, т. к. в значительной 
степени усложняются выполнения требования обеспечения безопасности занятий 
физическими упражнениями для всех участников образовательного процесса, т. к. педагогу 
необходимо больше внимания уделять детям, имеющим отклонения в состоянии здоровья. 
Предполагается, что детям с особенностями развития сегодня не обязательно обучаться в 
специальных учреждениях: в обычной общеобразовательной школе они не только могут 
получить более качественное образование, но и успешно адаптироваться к жизни, 
реализовать потребность в эмоциональном и физическом развитии. К сожалению, практика 
показывает, что вопрос об организации процесса развития и обучения «особых» детей в 
массовой школе до сих пор остается открытым. Связано это не только со спецификой 
методик, но и с неподготовленностью кадров, формирующих инклюзивную 
образовательную среду, оказывающих коррекционную и психологическую поддержку 
учащимся с особыми образовательными потребностями. Специалисту по физической 
культуре и спорту в реализации инклюзивного подхода в образовании отведена одна из 
ведущих ролей, поскольку занятия физической культурой, на наш взгляд, играют 
приоритетную роль в социальной адаптации инвалидов, стимулируя их к установлению 
контактов с окружающим миром . 

Таким образом, инклюзивное образование предъявляет особые требования к 
профессиональной и личностной подготовке педагогов, которые должны ясно понимать 
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сущность инклюзивного подхода, знать возрастные и психологические особенности 
воспитанников с различными патологиями развития, реализовать конструктивное 
педагогическое взаимодействие между всеми субъектами образовательной среды. Одним 
словом, педагог должен быть готов к осуществлению профессиональной деятельности в 
условиях инновационного образовательного процесса. 

Более того, как справедливо отмечает Н. Н. Малофеев, подлинная интеграция 
предполагает организацию в общеобразовательной школе оптимальных условий для 
каждого ученика с особыми потребностями. Перемещение же ученика из специальной 
школы, имеющей все необходимое оборудование, а главное - штат квалифицированных 
специалистов, в неприспособленную для него общеобразовательную школу не имеет 
ничего общего с интегративным подходом к организации образования, соответствующего 
возможностям и особым потребностям ребенка  
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В настоящее время, практически у любого студента имеется телефон с акселерометром 

(встроенным или скаченным мобильным приложением). Данное приложение подсчитывает 
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количество шагов, сделанных во время ходьбы от дома до места учебы, работы, во время 
ходьбы, бега или каких - либо других видах двигательной активности, при которых важно 
количество шагов. В течение целого дня любой человек проходит некоторое расстояние, 
иногда увеличивая его, иногда уменьшая, например, за счет своего самочувствия. Но 
понимание своей выносливости не наступает до тех пор, пока это не будет каким либо 
способом зарегистрировано. 

На занятиях по физическому воспитанию каждым преподавателем, согласно рабочей 
программы и стандарту дисциплины, планируется определенный вид деятельности. У 
каждого занятия своя цель, задачи, методы и средства для развития основных физических 
качеств и их разновидностей (сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость). При 
правильном подходе и их развитию происходит укрепление здоровья студентов [1, с. 295]. 
От других качеств личности физические качества отличаются тем, что могут проявляться 
только при решении двигательных задач через двигательные действия, которые 
используются для решения двигательной задачи, каждым человеком по - разному (либо 
более высокий темп выполнения, либо более высокая точность воспроизведения 
параметров движения). Вот для этого и нужны в помощь преподавателю и студенту 
современные средства контроля за двигательной активностью. Конечно, мы понимаем, что 
мобильные приложения, которые встроены в телефон имеют существенные недостатки, и 
даже скаченные приложения с официальных сайтов дают возможность оценить свои 
результаты спустя некоторое количество времени (дни, недели) с некоторой степенью 
погрешности. Для того, чтобы можно было более точно отражать истинное количество 
шагов необходимо вовремя включить и выключить приложение. Если запустить 
приложение сразу перед началом движения и включить сразу после, то погрешность будет 
не большая. Например, во время ходьбы зазвонил телефон, человек остановился, чтобы 
ответить на звонок (приложение не отключено) или при передвижении в транспорте взяв 
телефон в руки и касаясь его пальцем поиграл в игры, посмотрел картинки, показатели 
счета шагов будут завышены. То есть, данное мобильное приложение не сможет точно 
записать все шаги, сделанные за день. Будет представлена общая картина, но не точное 
число шагов. 

Для ходьбы или бега в России насчитывается 37 мобильных приложений: 19 на Android 
и 18 iOS. Пятью лучшими признаны Runtastic и Runtastic Pedometer, Endomondo Sports 
Health, Run Keeper, Nike + Run Club. Для оценки приложений необходимо запустить его, 
включить запись и начать легонько постукивать по телефону пальцем. Если показатели 
расстояния и количества шагов начнут быстро возрастать приложение очень 
чувствительное и скорее всего, покажет большую погрешность измерений. 

Мы проверили эксперимент со студентами двух групп в количестве 43 человек. 20 
студентов пользовались встроенными мобильными приложениями, 23 человека 
воспользовались скаченными другими приложениями для подсчета своих шагов. 
Операционные системы, поддерживающие приложения: iOS, Android, Windows Mobile. 

Одно из самых популярных приложений для студентов и их телефонов оказался Run 
Keeper. С его помощью можно отследить свои продвижения на карте, получать голосовые 
подсказки о темпе, длительности и скорости, делиться информацией друзьями. Интеграция 
с Apple Music позволит управлять музыкой прямо в интерфейсе RunKeeper. В Android 
версии есть кнопка для Google Play Music, но плеер открывается в отдельном окне. 
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Программа ведет подробную статистику количества шагов, передвижении, темпе, скорости 
и длительности. Базовые функции доступны бесплатно, если оформить платную подписку, 
то можно будет получать персональные рекомендации, основанные на предпочтениях, 
расписании, физических показателях и достижениях. 

Приложение Runtastic Pedometer довольно точно регистрирует число шагов, имеет очень 
удобный интерфейс, выдает краткий отчет о прохождении расстояний, ведет дневник со 
статистикой. Работает везде: в кармане брюк или куртке, в руке, на плече или в сумке 
составляет графический анализ и ведет статистику тренировок, загружает эти данные на 
runtastic.com, дает возможность поделиться своими успехами в Facebook и Twitter. Данная 
программа озвучивает подсказки, представляет подробную статистику количества шагов, 
позволяет отслеживать прогресс и наблюдать за своими маршрутами на карте. Благодаря 
встроенному музыкальному плееру можно управлять музыкой из Google Play Music или 
Apple Music прямо в меню Runtastic. Приложение доступно бесплатно. Если оплатить 
подписку, то тогда можно получать программы для тренировок и другие бонусы. 

Приложение 10K Runner может помочь пробежать первые 10 км. Для этого оно будет 
мотивировать и наставлять с помощью текстовых инструкций. Так, же как и в Run Keeper 
или Runtastic можно наблюдать за своим прогрессом.  

Приложение Zombies, Run с помощью звукового оформления и разных 
драматургических приемов разнообразит пробежки.  

Приложение RockMyRun предоставляет доступ к обширной музыкальной библиотеке и 
подстраивает воспроизведение песен под скорость бега или пульс. 

Приложение Endomondo Sports Tracker фиксирует любую физическую активность, имеет 
встроенный аудио тренер, возможность соревноваться с виртуальными и реальными 
соперниками 

Приложение Accupedo точно считывает шаги вне зависимости от того, где находится 
телефон: в кармане, на поясе или в сумке (наибольшая точность данных достигается при 
ношении на поясе). Сохраняет дневную историю количества шагов, пройденное 
расстояние, считает калории, затраченное время, имеет дневной, недельный, месячный и 
годовой графики. В данном приложении можно персонально настроить чувствительность, 
длину шага, вес тела, установить цель на день. Также есть музыкальный плеер, что 
позволяет совершать прогулку под музыку, есть возможность отправить историю за день 
по электронной почте или опубликовать на Facebook. Есть возможность восстановления / 
паузы. 

Приложение Noom Walk считается одним из новых автоматических шагомеров на 
Android. Так как это приложение не использует GPS, то таким образом телефон быстро не 
разряжается (использует менее двух часов батареи за 24 часа). Приложение автоматически 
подсчитывает шаги круглосуточно, мотивирует как себя, так и друзей (им можно поставить 
«5» или написать сообщение). Самый главный плюс это то, что данное приложение 
абсолютно бесплатное и без дополнительных устройств. 

Приложение Moves отслеживает перемещение, показывает активность в виде ленты. 
Статистику можно просматривать по дням, а на карте смотреть перемещение, сколько 
шагов, какая дистанция, сколько времени в пути. Приложение также мало тратит заряд 
батареи и без дополнительных устройств. 
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В ходе эксперимента студентами были выявлены положительные и отрицательные 
стороны использования мобильных приложений. 

Положительные стороны: при помощи данных приложений студенты могли считывать 
информацию о своем пульсе, сожженных калориях, пройденном расстоянии, делились со 
своими однокурсниками и друзьями своим местоположением, использовали встроенные 
программы тренировок и слушали музыку. 

К отрицательным сторонам студенты отнесли погрешность измерений, некоторые 
приложения пришлось покупать, в некоторых приложениях пришлось пройти 
регистрацию, а самый главный минус – это то, что приложения не защищены, т.е. есть 
возможность взлома и изменения данных. 

Использование мобильных приложений позволяют мотивировать студентов, 
обучающихся на отделении физической культуры и спорта АлтГТУ к занятиям ходьбой и 
бегом, ставить личные цели, подготавливать их к сдаче нормативов по бегу для основного и 
подготовительного отделений 100м, 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) и 12 мин. тест 
Купера для студентов, относящихся к специально - медицинской группе «А». 

Любое мобильное приложение расходует заряд батареи телефона, приложение с 
шагомером является не исключением, так как постоянно используют датчики телефона. 
Поэтому вместо телефона можно использовать шагомер в виде отдельного устройства – 
фитнес - браслета (легкие и маленькие, точные и удобные в использовании). В них встроен 
специальный мониторинг сна, калорий, физической активности, скорость движения, пульс, 
давление, пройденное расстояние и даже содержание жира в организме, есть 
совместимость с Android, iOS. Некоторые шагомеры имеют USB шнур, с помощью 
которого можно сверять и синхронизировать полученные при помощи шагомера данные с 
параметрами программ тренировок. 

Прогресс не стоит на месте, современные технологии идут в ногу со временем. Они уже 
почти во всех сферах деятельности. Использование современных информационных 
технологий, создание мотиваций для занятий ходьбой и бегом во вне учебного времени, 
забота о своем здоровье не вызывает затруднений. Работа данных приложений основана на 
игровых моментах, которые должны мотивировать двигаться больше и поддерживать 
хорошее состояние своего здоровья, а значит улучшать качество жизни. 
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Аннотация: Настоящая статья представляет собой научно - теоретическую работу, 

направленную на изучение волонтерства в России. В рамках данного теоретического 
исследования проводится анализ научной литературы в данном направлении, а так же 
перечня законов и нормативных актов, регулирующих волонтерскую деятельность в 
Российской Федерации. В ходе исследования данного направления проведен так же 
собственный опрос населения по вопросам волонтерства, данные которого включены в 
настоящую работу.  

Ключевые слова: Волонтерство, добровольчество, молодежь, социальная политика 
государства. 

Недавно прошедший 2018 год был объявлен президентом РФ В.В. Путиным годом 
добровольца или волонтера. Это было закреплено на законодательном уровне – 
Федеральный закон от 05.02.2018 № 15 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)» [8]. Согласно ему, определены и уравнены понятия «волонтерство» и 
«добровольчество». Волонтеры России работают в нескольких сферах (социальной, 
событийной, медицинской, строительной и других) [9].  

Понятие «добровольчество», а в современной западной социологии «волонтерство» 
(Volunteerism) применяется для обозначения добровольческого труда как деятельности, 
осуществляемой людьми добровольно на безвозмездной основе и направленной на 
достижение социально значимых целей, решение проблем сообщества [6].  

В рамках исследования данного направления в научной среде можно отметить, что 
термин волонтерство употребляется и исследуется не только в рамках студенческих работ, 
но так же и в более значимых научных трудах проводятся исследования смежной 
тематики[1,2,4]. 

Волонтерство, в свою очередь, представляет некий социальный и культурный критерий 
для современной молодежи. Волонтерское движение в России в настоящее время 
продолжает развиваться и выходить на более осмысленные системные уровни. В рамках 
графического изображение это можно представить следующим образом (Рис - 1). 

 

 
Рис 1 - 4 - х векторная шкала, определяющая установки молодежи 

в отношении волонтерской деятельности[3]. 
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В свою очередь показано, что современная молодежь за частую имеет пробелы с 
самоопределением, а в следствии чего им достаточно сложно дается выбор будущей 
профессии и жизненного пути. Школьные методики профориентационной работы в 
настоящее время, за редким исключением, применяются бессмысленно и необоснованно, в 
связи с нехваткой грамотных специалистов и в области профориентации. Так же, погоня 
руководителей образовательных учреждений за рейтингом школ, за частую приводит к 
навязанной позиции учителей и родителей о необходимости поступления в ВУЗ многими 
школьниками, что может быть ошибочно в силу различных психологических, 
физиологических, социальных и иных критериев[5].  

Результаты исследований в России показывают, что вовлеченность людей в 
добровольчество усиливается по мере роста образовательного уровня. Среди тех, кто имеет 
образование ниже среднего, лишь каждый пятый вовлечен в неформальное 
добровольчество(19 % ), а среди людей с высшим образованием таковых уже 40 % . Среди 
наших сограждан с общим средним образованием и со средним специальным 
образованием участники неформального добровольчества составляют 31 и 34 % 
соответственно. 

Можно отметить, что статусные характеристики являются важными, но 
неединственными детерминантами участия Россиян в добровольческой деятельности. Для 
определения перспектив участия жителей нашей страны в добровольческой деятельности 
принципиально важное значение имеет понимание этой практики в контексте качества 
жизни населения, структурных характеристик общества и влияние институциональной 
среды человека на его занятие добровольчеством[7]. Таким образом, эксперименты 
показывают, что подвигнуть к волонтерсту способны только мультифакторные критерии. 

Так же в рамках данной работы следует привести данные собственного опроса 
показывающие направления волонтерской деятельности молодежи в 2018 году в городском 
округе Подольск. В опросе приняло участие 199 человек. Данные говорят о том, что: 
социально бытовое волонтерство (помощь конкретным людям) выбрали 8 % респондентов, 
спортивное волонтерство( пропаганда ЗОЖ, развитие спорта) выбрали 11 % , культурное 
волонтерство - 3,5 % , событийное волонтерство (помощь в проведении мероприятий) - 48 
% , экологическое волонтерство - 5,5 % , донорство - 5 % , волонтерство общественной 
безопасности - 3 % , мадиаволонтерство - 1,5 % , просветительская деятельность - 3,5 % , 
помощь животным - 11 % . Исходя из этих данных можно говорить о том, что массовые 
мероприятия более предпочитаемы волонтерами, это является одним из показателей того, 
что людям более свойственно оказывать помощь в группе нежели индивидуально, если 
речь идет о запланированном действии. 
Заключение: Опираясь на результаты проделанной работы, можно сделать выводы о 

том, что в настоящее время в молодежной среде волонтерство является весьма популярным 
трендом, подчеркивающим социальную значимость человека для общества, а так же 
является одним из факторов самореализации себя в любимой трудовой деятельности. 
Развитие волонтерского движения в современной России является одним из показателей 
социального благополучия, и зрелого поведенческого настроя подрастающего поколения.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКИ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
(НА ПРИМЕРЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Аннотация 
В данной статье поводится анализ эффективности использования музыки на уроках 

испанского языка. Музыка рассматривается как современный образовательный ресурс. 
Даются рекомендации по работе с инструментальной музыкой, национальными 
мелодиями, а также с текстами популярных испаноязычных песен. Использование музыки 
на занятиях создает благоприятный климат, делает занятия интересными и 
запоминающимися, Любой материал на музыкальной основе усваивается гораздо легче и 
быстрее и откладывается в долговременной памяти. 

Ключевые слова 
Методика преподавания иностранного языка, инновации, мотивация, испанский язык, 

музыка.  
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В последнее время все чаще поднимается вопрос о поиске оптимальных методов и 
способов преподавания иностранных языков, о формировании наряду с языковой, еще и 
лингвострановедческой компетенции учащихся. Ведь «иностранный язык рассматривается 
как средство расширения гуманитарных знаний, развития эмоционально - чувствительного 
восприятия мира» [3, с.114]. Для реализации данной задачи на уроках иностранных языков 
все чаще используются социокультурные аспекты стран изучаемого языка. Нам бы 
хотелось подробнее остановиться на музыкальном аспекте. 

Методические преимущества музыкального творчества в обучении иностранному языку 
очевидны. Известно, что в Древней Греции многие тексты разучивались пением, а во 
многих школах Франции это практикуется сейчас. То же можно сказать и об Индии, где в 
настоящее время в начальной школе азбуку и арифметику выучивают пением. 

При том, что включение музыкальной компоненты является одним из самых 
эффективных инновационных методов в обучении иностранным языкам, стоит отдельно 
отметить ее роль в преподавании испанского языка. Музыкальная палитра 
испаноговорящих стран чрезвычайно богата и разнообразна, а любовь к испанской и 
латиноамериканской музыке часто становится решающим фактором, мотивирующим к 
изучению именно испанского языка.  

 Музыка Испании и Латинской Америки дает широкий спектр тем для обсуждения. 
Помимо грамматических аспектов и лексических особенностей той или иной страны 
изучаемого языка, песни являются своего рода энциклопедией, отражающей менталитет и 
культурное богатство, дают импульс к обсуждению страноведческих и 
лингвострановедческих вопросов, а также особенностей исторического развития и 
связанных с ним этнических и этнографических факторов (что нашло яркое отражение в 
инструментальном сопровождении). Все это создает почву для использования 
лингвострановедческого подхода, а также некоторых аспектов этнопедагогики, что, на наш 
взгляд, является важным фактором для формирования высококвалифицированных 
специалистов. 

С помощью мелодий различных испаноговорящих стран можно добавить национальный 
колорит в ситуацию общения. Например, сопроводить диалоги на испанском языке 
ритмами фламенко для создания атмосферы Испании, танго – Аргентины, сальсы – Кубы, 
хороппо – Венесуэлы и др. 

Но любая песня – это не только мелодия, но слова, смысловыми связями объединенные в 
единый текст. Что открывает перед нами широкие возможности работы над текстом.  

Очевидно, что в учебных целях желательно использовать песни с выигрышным текстом. 
Следует выбирать песни, тексты которых: 

 - Несут большой информационный запас о культуре и истории страны или народа. 
Среди богатого разнообразия мы рекомендуем к изучению такие песни, как “Comandante 
Che Guevara” (Cuba), “Nuestro cobre” (Chile), “Soberanía” (Panamá), “Simón Bolívar” 
(Venezuela), “Canto épico” (Carlos Mejilla Godoy, Nicaragua), “Canción con todos”.  

Так, последняя из предложенных песен знакомит нас со странами Латинской Америки и 
их богатствами. Например, «Rostro Bolivia, estaño y soledad» характеризует Боливию, как 
страну богатую оловом, но находящуюся в изоляции (не имеющей выхода к морю), или 
«Un verde Brasil» зеленая Бразилия, то есть, страна с богатой флорой, «зелёные легкие» 
планеты и т.д.  
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 - Интересны в плане идей и дают богатую почву для дискуссий, в том числе с точки 
зрения обсуждения жизненной философии авторов.  

Например: песня известной чилийской исполнительницы Виолеты Парры (Violeta Parra) 
“Gracias a la vida” («Я признательна жизни») является философской и дает богатую почву 
для обсуждений. Или песня “Razón de vivir” (Victor Heredia), название которой переводится 
как «Смысл жизни».  

 - Мелодичны, хорошо ложатся на музыку и легко запоминаются. Среди музыки 
испаноговорящих стран, таких песен очень много. Из широко известных можно выделить 
песню “La bamba”, текст которой имеет множество взаимозаменяемых куплетов, которые 
часто варьируются. Также такие песни так “Cuantanamera”, “Quizás”, “Bésame mucho”, 
“Cucaracha” и множество других.  

 - Являются самоценным языковым и речевым произведением, насыщенным интересной 
лексикой, разнообразными повторяющимися грамматическими структурами, образными 
выражениями и т.д.  

Например, на начальном этапе обучения для закрепления глагола gustar может быть 
использована песня “Canción del mariachi”: 

...Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son… 
Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor... 
Для закрепления будущего времени Futuro de Indicativo может быть рассмотрена песня 

“Mi gran noche”, благодаря тексту которой можно в непринуждённой форме отработать 
формы правильных глаголов caminaré, descubriré, escucharé: 

Caminaré abrazando a mi amor... 
Descubriré que el amor es mejor... 
... y escucheré los violines cantar... 
И формы глаголов – исключений saldré, podré, habrá, sabrá: 
...hoy saldré por la noche 
Podré vivir lo que el mundo nos da  
cuando el sol ya se esconde... 
¿Qué pasará, qué misterio habrá?... 
Y al despertar ya mi vida sabrá…  
Однако текст в песне – это далеко не все. Песня должна иметь определенный ритм, 

хорошо «пропеваться», передавать настроение страны, испаноговорящего народа и т.д.  
Немаловажным фактором мы считаем популярность той или иной песни, поскольку 

практика показывает, что, когда ученики начинают понимать слова давно любимых и 
известных песен, таких как “Bésame mucho”, “La bamba”, “Quizás”, это дает 
дополнительный стимул к изучению языка. 

Интересно отметить, что в одной из рекомендуемых нами песен “Tuna compostelana” 
говорится об очень интересном факте: король Испании еще в XII веке издал указ о том, 
чтобы в каждом университете создавались музыкальные коллективы («тунас») (вспомним, 
что в нашей стране первый университет появился лишь в 1755 году). Из чего можно 
сделать вывод, что сама история доказывает эффективность использования музыки в 
обучении для достижения неординарных результатов. 

В заключении хотелось бы отметить, что использование музыки снимает 
психологическое напряжение на занятиях, создает благоприятную атмосферу в учебной 
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группе. Методы работы с песнями в сочетании с другими методами делают занятия 
лёгкими, интересными и запоминающимися, создавая эффект новизны. Любой материал на 
музыкальной основе запоминается легче и быстрее, и откладывается в долговременной 
памяти учеников. Но музыка – это не самоцель и не развлечение на уроке, а 
дополнительный учебный ресурс, способствующий закреплению и отработке изучаемого 
материала. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 
Аннотация: Физическая культура, представляет собой неотъемлемый атрибут 

устойчивого и развивающегося общества и государства. Целью данного исследования 
выступает эффективная физическая подготовка высококвалифицированных специалистов. 
Физическая культура необходима для предотвращения таких заболеваний: ожирении, 
ухудшении зрения, повышении артериального давления и т.п., которые в свою очередь 
могут оказать весьма значительное пагубное действие на дальнейшее развитие организма. 

Ключевые слова: физкультура, развитие, спорт, социальная среда, подготовка к 
будущей работе, оздоровительная среда, укрепление здоровья, воспитание морально - 
волевых качеств. 

В общем плане физическая культура представляет собой неотъемлемую часть культуры, 
область социальной деятельности, которая заключается в формировании совокупности 
материальных и духовных ценностей, направленных на укрепление здоровья человека, его 
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физического и морального состояния, а также используемых обществом для всецелого и 
гармоничного развития личности человека. 

Термин физическая культура следует понимать, как собирательное понятие, 
включающее в себя все те достижения, которые накапливаются в процессе общественно - 
исторической практики прежде всего человека. Сюда можно отнести уровень, состояние 
здоровья человека, спортивное мастерство, произведения искусства, посвященные спорту, а 
также различные материальные ценности в этой сфере, например, произведения 
кинематографии и мультипликации. Сюда можно отнести в качестве примера 
небезызвестный мультфильм знакомый многим с детства - "Ну, погоди", в котором также 
большое количество эпизодов были посвящены спорту и физкультурному оздоровлению. 

Физическая культура, спорт, а также здоровый образ жизни, представляют собой те 
неотъемлемые атрибуты устойчивого и развивающегося общества и государства, в которых 
человек, выступает главной ценностью, защита и обеспечение прав и свобод которого, 
представлены первым местом в иерархии ценностей государства. 

Развитие физической культуры и спорта может проходить достаточно успешно в случае 
если ответственные органы государственной власти, верно определят совместную 
стратегию действий в области физкультурного оздоровления, развития и укрепления. 

Стремление к пониманию того, что активно занятие спортом, является необходимым, 
можно даже сказать первостепенным элементом в повседневной деятельности студента, 
сейчас выступает главной целью изучаемой сферы деятельности [1]. 

Поскольку основную массу студентов представляют молодые люди в возрасте от 18 до 
25 лет, они наиболее подвержены различным "бедам" студенчества и не только, т.к. 
организм полностью не сформирован, и здесь задача физической культуры и спорта в среде 
ВУЗа заключается в том, чтобы свести к минимуму развитие этих "бед" и укрепить 
физическое здоровье и состояние студента, подготовив его к различным неприятным 
бытовым проблемам. 

Здесь мы говорим прежде всего о различных расстройствах, ожирении, ухудшении 
зрения, повышении артериального давления и т.п., которые в свою очередь могут оказать 
весьма значительное пагубное действие на дальнейшее развитие организма. Все эти 
проблемы могут быть разрешены только расширением физкультурно - оздоровительной 
системы в среде ВУЗа, а также совместным продумыванием устойчивой и стабильной 
системы питания, которая должна обеспечиваться прежде всего самим ВУЗом, в интересах 
своих обучающихся. 

Важный аспект, который также хотелось бы осветить, заключается в самой системе 
социокультурной среды ВУЗа. Здесь важно понимать, что основу учебного процесса 
конечно же составляют теоретические занятия по изучаемым дисциплинам, однако, нельзя 
забывать и про занятия по физической культуре и спорту. К сожалению динамика наличия 
таких занятий, в учебном процессе многих ВУЗов значительно страдает, и отмечается 
довольно низким уровнем. Это может свидетельствовать о том, что студент меньше 
занимается физкультурным оздоровлением и большую часть времени, как показывает 
практика, отдает процессу изучения теоретических знаний, необходимых ему для 
беспрерывного обучения и совершенствования в том или ином учебном предмете. 

На наш взгляд, ВУЗы при выборе стратегии учебного процесса, должны делать уклон не 
на экономии и сокращении ресурсов, а равномерном и всецелом распределении занятий в 
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зависимости от того, насколько это необходимо и целесообразно, с учетом конечно же 
показателей эффективности. 

В свою очередь студенты должны осознавать и понимать пользу от занятий физической 
культурой и спортом. Для этого система учебных занятий по физкультурному 
оздоровлению должна строиться на определенной цели и предусматривать обеспечение 
разрешения конкретных задач [2].  

Целью в данном случае выступает эффективная физическая подготовка 
высококвалифицированных специалистов.  

Задачи здесь состоят в следующем: 
 - воспитание у студентов высоких, моральных и волевых качеств, которые позволят 

выполнять большой объем труда; 
 - сохранение и укрепление здоровья студента, направленность на поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего процесса обучения; 
 - воспитание у студентов убежденности к необходимости заниматься спортом; 
 - прикладная подготовка студентов с учетом особенностей и специфики будущей 

работы. Например, расширенная система занятий для студентов юристов, которая будет 
включать в себя подготовку обучающихся к работе в органах внутренних дел или 
государственной безопасности. 

Также здесь необходимо отметить что важнейшую роль в процессе формирования и 
укрепления здоровья студента, играет преподаватель физического воспитания, успешная 
деятельность и подход которого во многом определит успешность занятия спортом и 
физической культурой обучающегося. 

Важным элементом роли преподавателя, является инновационный 
индивидуальный педагогический подход, который позволит преподавателю задать 
необходимый курс и вектор развития личности студентов, персонально 
ориентированный именно на занятие спортом и физической культурой конкретного 
обучающегося [3]. 

Системная работа физкультурного оздоровления занимает значительное место в 
социокультурной среде ВУЗа, которая в свою очередь значительно влияет на 
развитие необходимых физических и морально - волевых качеств, которые являются 
неотъемлемыми компонентами и составляющими всестороннего и полномерного 
развития личности студента. 
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Аннотация 
В статье проведен пример применения компъютерных технологий и видеоматериалов в 
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 При проведении занятий по ОБЖ применяю технологию интегрирования учебных 

дисциплин, целью которой является интеграция содержания образования; 
внутрипредметная и межпредметная интеграция. 

Например; 
 - на занятиях по ОБЖ и обществознанию по теме «Нормативно - правовая база 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных 
ситуациях», «Уголовная ответственность за террористическую деятельность», «Символы 
России»; 

 - на занятиях по ОБЖ и географии по темам «Автономное пребывание человека в 
природе», «Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные последствия». 

 - на занятиях по ОБЖ, биологии и физической культуры по теме «Значение 
двигательной активности и физической культуры для здоровья человека», «Основы 
здорового образа жизни» 

 - на занятиях по ОБЖ, истории и информатики по теме «Боевые традиции Вооруженных 
Сил РФ» 

 Результат использования технологии – увеличение процента качества знаний учащихся, 
выигрыш во временных затратах на усвоение материала, повышение мотивации в изучении 
курса ОБЖ и других дисциплин, развитие личности на базе хорошо усвоенного 
предметного содержания. 

Особо следует рассказать о компьютерных (информационных) технологиях обучения. 
Цель технологии – формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей, подготовка личности «информационного поля» [1]. 
При этом решаются задачи повышения качества процесса обучения и усвоения 

материала, формирования информационной культуры. У обучающихся закладываются 
основы эстетики за счет использования компьютерной графики, мультимедийных 
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технологий. Формируется методическая копилка презентаций по различным разделам 
курса ОБЖ, разработок уроков для интерактивной доски, которые активно использую на 
уроках. При подготовке уроков использую материалы Интернет (ЭОР и ЦОР) для создания 
презентаций: http: // school - collection.edu.ru  

При этом достигаются различные варианты индивидуального обучения с 
использованием визуальных и слуховых образов, создается возможность привлечения 
научной и культурной информации из различных источников, ведется рабочая и отчетная 
документация в электронном виде, в том числе на сайте колледжа. Информационные 
технологии вносят в образовательный процесс элементы новизны, наглядности, что 
повышает интерес учащихся к приобретению знаний, облегчает преподавателю подготовку 
к учебно - воспитательному процессу. 

Применение современных технологий в преподавании курса ОБЖ позволяет 
видоизменить весь процесс обучения, дает возможность преподавателю вносить в учебный 
процесс новые разнообразные формы и методы, что делает урок более интересным.  

К примеру, мультимедийные средства уже перестают быть инновацией, позволяя при 
этом совершенствовать образовательный процесс[2]. Распространение мультимедийных 
средств делает процесс обучения более интересным, современным и разнообразным за счет 
использования комплекса аппаратных и программных средств, позволяющих человеку 
общаться с компьютером, используя самые разные, естественные для себя среды: тексты, 
видео, звук, графику и анимацию. За последнее десятилетие создано большое количество 
мультимедийных программных продуктов. Чаще всего это энциклопедии из самых разных 
областей жизни (история, химия, география, искусство, биология) и обучающие 
программы. 

Мультимедийные уроки помогают решить следующие задачи: 
 - повысить мотивацию к изучению предмета; 
 - усвоить необходимые знания по предмету; 
 - систематизировать усвоенные знания; 
 - формировать навыки самоконтроля. 
При этом само понятие «мультимедийные средства» включает в себя: аппаратное 

обеспечение (интерактивные доски, интерактивные классы и т.д.); программное 
обеспечение (специализированные программы для создания и воспроизведения контента); 
информационный ресурс (электронные учебники, справочно - правовые и справочно - 
информационные системы и т.д.); технологию использования мультимедиа в учебных 
целях (тестирование, самостоятельная работа и т.д.). На сегодняшний момент большинство 
преподавателей считают мультимедийные технологии неотъемлемой частью процесса 
обучения в курсе ОБЖ, но часто остается по - прежнему проблемными. Работая с 
конкретной программой, преподаватель достаточно быстро начинает понимать, что без 
посторонней помощи он работать не сможет, так как его ограниченные знания ПК не 
позволяют чувствовать себя на уроке уверенно. Другая проблема - техническая. 
Необходимы кабинеты ОБЖ, оснащенные современным оборудованием, при помощи 
которого преподаватель смог бы не периодически, а постоянно использовать ком-
пьютерные технологии, накапливая опыт проведения таких уроков. 

 Таким образом, подводя итог выше изложенному, можно сделать вывод: использование 
мультимедийных средств обучения на уроках ОБЖ являются неотъемлемой частью 
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обучения в курсе ОБЖ, которое позволяет интенсифицировать образовательный процесс, 
активизировать познавательную деятельность учащихся, увеличить эффективность 
проведения занятия. 
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ОБУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЕ НА ОСНОВЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ СХЕМ 

КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье представлена технология использования графических опорных схем на уроках 

литературы в основной школе, даны обоснования её преимуществ на фоне традиционных 
методов подачи учебного материала.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Графические опорные схемы, активизация, знак, символ, предмет «Литература».  
 
Курс изучения литературы в основной школе представляет собой сложную систему. 

Главными задачами его являются не только воспитание духовно развитой личности, 
формирование гражданского сознания, чувства патриотизма, гуманистического 
мировоззрения, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры, но 
также в ходе изучения литературы в школе учащиеся должны овладеть основами 
литературной образованности, знать содержание и уметь анализировать художественные 
произведения с учетом их жанрово - родовой специфики, усвоить основные теоретико - 
литературные понятия и историко - литературный материал, получить не менее широкие 
сведения о биографии писателей. Не стоит забывать и о том, что курс литературы 
предполагает изучение программы по двум принципам: сначала по принципу концентров с 
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использованием историко - культуроведческого подхода к отдельным произведениям (5 – 8 
классы), затем по линейному принципу на историко - литературной основе ( 9 – 11 классы). 
Такая сложность построения курса подразумевает не только высоко подготовленного 
учителя - словесника, который владеет новейшими методами, формами и приёмами 
обучения, но и предполагает активную деятельность учащихся.  

Принцип активности учащегося в образовательном процессе является одним из 
основных в методике обучения литературе, так как анализ художественного произведения 
и осмысление позиции автора требует максимальной читательской и литературоведческой 
активности. У ребенка должна быть сформирована потребность в усвоении знаний и 
умений, высокий уровень мотивации.  

Приёмом, который позволяет повысить эффективность методической работы учителя - 
словесника по активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках 
литературы, является использование графических опорных схем. Применение их на уроке 
помогает формированию и учащихся навыков анализа, классификации, систематизации, 
обобщения информации, логического её выстраивания, выделения существенных связей.  

Если использование различных схем, знаков, моделей на уроках алгебры, геометрии, 
русского языка, химии, физики традиционно и общепринято, то на уроках литературы, как 
правило, наглядные средства чаще всего сводятся к показу учителем фотографий и 
портретов писателей, произведений живописи, либо иллюстраций к произведениям. Такое 
положение дел было возможно тогда, когда задачами методической науки являлись 
формирование навыка чтения и эмоционального восприятия художественного 
произведения. Сейчас же перед уроками литературного образования стоят более сложные 
задачи. Решение их требует новых методов обучения, в том числе и новых форм 
наглядности. Использование графических опорных схем и является тем приемом, который 
позволяет применять его к новым для курса задачам. Графическая опорная схем как вид 
знаково - символической деятельности, являясь новообразование школьного возраста, 
определяет успешность обучения не только в школе, но и в вузе.  

Специфику использования опорных схем в учебном процессе различных уровней 
образования изучали многие педагоги: Гин А. А. показал, как можно использовать схемы 
на уроках: предложил варианты их применения при изучении нового материала; при 
повторении ранее изученной темы, представил интересные групповые работы над 
опорными схемами в виде игры; Селеменев С. В. высказал требования к изложению 
учебного материала в опорной схеме, Левитес Д. Г. предложил этапы составления 
графических схем - конспектов, Коджаспирова Г. М. рассказала о проблемах опорных схем 
в педагогической психологии, Мещерякова М. И. указала на то, что схемы существенно 
облегчают усвоение сложных теоретических понятий и дисциплинируют мышление. 

Основоположником такого понятия, как «опорный конспект» является В. Ф. Шаталов. 
Опорная схема (по В. Ф. Шаталову) представляет собой модель, визуализирующую 
учебную информацию в сжатом виде. Но это не просто схема, это набор ключевых слов, 
представляющих собой опору или опорный сигнал для мысли учащегося. Так, мы 
постоянно пользуемся опорами и даже не задумываемся об их значении и природе. И 
основная масса их скрыта в нашей памяти, которая работает на сигналах, опорах и 
ассоциация, сознательных или подсознательных. В этом и есть суть применения опорных 
схем – ассоциативность мышления. ОС вызывает из памяти учащихся необходимые 
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ассоциации и помогает достаточно компактно выстроить систему некоторого блока 
содержания, облегчает понимание его структуры и тем самым способствует усвоению 
через зрительно воспринимаемые образы, знаки и другие изобразительные средства. Ведь 
чем больше опор, тем упорядоченнее материал, что значительно облегчает усвоение 
нового. Учащиеся достаточно легко, быстро и цельно запоминают материал объемной 
темы, которая подчас включает в себя несколько параграфов учебника.  

Преимуществами методики являются:  
1) глубокое понимание теории;  
2) экономия времени (материал собран в блоки);  
3) увеличение количества решаемых задач; 
4) упрощение концепции изучаемой дисциплины;  
5) приобщение школьников к самостоятельной работе; 
6)  активное участие детей в образовательном процессе через дискуссию и решение 

заданий опорного конспекта;  
7) приучение учащихся к практическому использованию современных технологий 

интенсификации обучения; 
8) контроль процесса и качества усвоения учащимися новых знаний. 
Так, с уверенностью можно сказать о том, что технология обучения на основе опорных 

графических схем отвечает всем запросам методики обучения литературе. Но нужно 
заметить, что обучение на уроках литературы имеет свою специфику и особенности. Все 
особенности методики, предложенной В. Ф. Шаталовым, не могут быть применены на 
уроках литературного образования.  

Г. К. Селевко, описавший особенности данной методики, поясняет, что технология 
обучения на основе применения опорных схем опирается на организации определенного 
динамического стереотипа деятельности учащихся [11, с. 71 - 72]. Основу этого стереотипа 
представляют ОС, в которых зашифрована учебная информация. Работа с ними имеет 
чёткие этапы и иллюстрируется различными методическими решениями: 

1. Ознакомление с теорией в классе и её изучение: первичное объяснение у доски с 
помощью ТСО или мела; повторное объяснение по опорной схеме; самостоятельная работа 
каждого учащегося нам своей схемой; фронтальная работа с детьми по закреплению всех 
блоков схемы. 

2. Индивидуальная работа дома: графическая опорная схема + материалы учебника + 
помощь родителей (сопоставление краткой информации на схеме с материалами учебника, 
рассказ прочитанного по памяти с помощью опоры, запоминание её)  

3. Первое повторение (фронтальный контроль): все учащиеся устно по памяти 
проговаривают опорный конспект. 

4. Второе повторение (обобщение, систематизация знаний): использование всех 
видов контроля, взаимоконтроль (парный, групповой), игровые элементы. 

Проанализировав все этапы работы с ОС, можно сделать вывод, что данная методика 
применительна к урокам литературы не по всем пунктам. Так, нужно помнить о том, что 
литература не является точной наукой, она уникальна по своей природе, чтение и анализ 
художественных произведений каждый раз требует новых подходов, нестандартности, 
оригинальности и индивидуальности, вследствие чего она уже исключает стереотипность в 
своих методических приёмах и ни в коем случае не может ей подчиняться.  
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Итак, использование опорных графических схем на уроках литературного образования 
является его важной и нужной составляющей, но не стоит забывать о специфике этой 
дисциплины. Прежде чем представить какую - то схему учащимся, нужно убедиться в её 
оригинальности, уместности в ученическом коллективе, расположенности класса к ней в 
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Схемы по 
литературе должны помочь разобраться в содержании, проблематике, философии 
художественного текста, ни в коем случае не заменяя работы над самим произведением.  
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 Проблема профессионального выгорания работников разных сфер существует уже 

давно, но начали о ней говорите во всеуслышание лишь в последние годы. Причиной тому 
послужили события, происходящие в современном обществе, которые являются 
стрессогенными факторами, провоцирующими у населения нашей страны нервное 
истощение, эмоциональную нестабильность, а также конфликтность и неконструктивность 
в общении с окружающими. 

 Наиболее подверженными эмоциональному выгоранию категориями являются люди 
профессии типа «человек - человек», то есть медики, социальные работники и особенно 
педагоги. Так как именно они вынуждены наиболее длительное время проводить 
беспрерывно и интенсивно общаясь с разными категориями людей, не имея особой 
возможности расслабиться и снять напряжение [4, с.178]. 

 Синдром профессионального выгорания является деформацией личности, 
проявляющейся в психологической, психофизиологической, а также поведенческой сферах 
человека. К основным симптомам можно отнести: хроническую усталость, 
раздражительность, агрессивность, истощение, сонливость, конфликтность, заниженная 
самооценка. Это в свою очередь приводит к деструктивному поведения человека в ходе 
общения как в профессиональной деятельности, так и в личной семейной жизни [1, с.145]. 

 Но в тоже время подобное поведение и самочувствие человека является защитной 
реакцией организма на отрицательные воздействия окружающей среды. И в своем развитии 
оно проходит несколько стадий: 1) нервное напряжение и нарастающая тревога в 
неблагоприятных условиях профессиональной деятельности; 2) внутреннее сопротивление, 
которое проявляется в попытках человека отгородить себя от неприятных переживаний и 
впечатлений; 3) нервное истощение, возникающее в том случае, если человеку не удалось 
побороть опыт неприятных переживаний, и сопротивление окружающим факторам риска 
не дало ожидаемых результатов [2, с.113]. 

 Из профилактических мер по борьбе с профессиональным и эмоциональным 
выгоранием у педагогов можно выделить несколько основных моментов. Самым главным 
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является осознание человеком того, что у него есть проблема. В дальнейшем необходимо 
информировать его об особенностях этой проблемы, пояснить ее обоснованность 
особенностями профессии сферы «человек - человек». В дальнейшем необходимо обучить 
педагогов накапливать психофизиологические ресурсы для последующих изменений. Этот 
процесс довольно длительный и он требует сплоченной совместной работы всех 
участников образовательно - воспитательного процесса. Со стороны администрации — это 
будет определенная схема дополнительных поощрений для работников, для повышения 
уровня мотивации их деятельности и повышения уровня их значимости в коллективе. Со 
стороны педагога - психолога это будет система тренинговых занятий по повышению 
уровня самооценки, по снятию психологического напряжения, обучению педагогов 
элементарным навыкам саморегуляции, выработка у них навыков стрессоустойчивости в 
разных жизненных ситуациях, а также навыков бесконфликтного, эффективного поведения 
и общения с окружающими [3, с.34]. 

 Профессиональное выгорание не является непременным событием в жизни каждого 
педагога, многое зависит от настроя человека, от особенностей его нервной деятельности и, 
конечно же, от умения совладать со своими переживаниями и вовремя прибегнуть к 
помощи внутренних ресурсов организма и к использованию основных способов 
саморегуляции. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития представлений о личностном 

пространстве студентов педагогического вуза. Выделена проблема влияния возрастных 
особенностей юношеского возраста на представления о личностном пространстве. 
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субъектность личности. 
Способы выделения пространства каждой личности могут быть многоуровневыми и 

различными: физический уровень, проксемический уровень, эмоциональный уровень, 
познавательный уровень, творческий уровень, статусный уровень, нравственный уровень и 
другие. Выделение индивидом границ есть показатель суверенитета, целостности, 
индивидуальности личности. Потребность человека в сохранении личностного 
пространства имеет психологические характеристики, детерминированные культурным 
наследием личности. Образ Я, статус личности, достижение психологического комфорта 
нуждаются в сохранении личностного пространства. 

Личностное пространство формируется в процессе межличностного взаимодействия и 
социальных связей личности. Потому любые критические ситуации, угрожающие 
личностному пространству человека, будут восприниматься через призму социальных 
отношений и контактов. Наиболее часто выделяют такие нарушения личностного 
пространства в межличностном взаимодействии, как физические угрозы, непродуктивные 
стратегии взаимодействия, авторитарный стиль руководства, подавление воли другого, 
конфликтное взаимодействие, отношения подчинения - доминирования, манипуляции, 
равнодушие и попустительство в воспитании и родительской позиции. 

Эти виды деструктивного взаимодействия нарушают личностное пространство 
индивида, препятствуют обретению психологического комфорта, создают трудности 
общения, невротизируют личность, тормозят процесс личностного развития. Человек 
начинает актуализировать механизмы межличностной защиты, охраняет свои границы и 
целостность собственной личности. 

Особую важность в вопросе формирования и сохранения личностного пространства, на 
наш взгляд, имеет уровень развития личности в юношеском возрасте. Данный период 
предполагает формирование профессиональной направленности, взгляд в будущее, 
накопление коммуникативного опыта, что будет способствовать расширению 
межличностного пространства. В юношеском возрасте личность способна усваивать 
конструктивные способы решения коммуникативных и межличностных проблем, 
интериоризировать культурный опыт предыдущих поколений, рефлексировать 
собственный опыт. 

Центральное новообразование юношеского возраста связано со становлением 
устойчивого самосознания, стабильного Образа Я, развитием индивидуальности, 
усилением самоконтроля, эмансипацией от взрослых. Эти психологические 
закономерности развития обусловили особый интерес к формированию представлений о 
личностном пространстве у студентов. 

Приобретая новый социальный статус, юноши и девушки раскрыты навстречу новому 
опыту, самореализуясь в аспекте личностно - профессионального развития. Студенческий 
возраст актуализирует желание обособиться, организовать собственный образ и стиль 
жизни, проявлять самостоятельность. Исследование, проведенное на базе Социально - 
педагогического института ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, подтвердило формирование у 
обучающихся эмоциональной независимости (прежде всего от родителей), независимости в 
суждениях и формировании социальных установок. Молодые люди способны 
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самостоятельно решить многие повседневные бытовые и материальные проблемы. Причем 
эти тенденции усиливаются, укрепляясь от курса к курсу.  

Можно сделать вывод о формировании представлений о личностном пространстве 
обучающихся педагогического вуза, как о стремлении к обособлению, реализации 
потребности в независимости, ограждению своих переживаний, уклада жизни, 
мировоззрения от близких взрослых. Также у студентов наблюдалась выраженная 
тенденция к сохранению своей индивидуальности, потребность признания своей 
самостоятельности взрослыми и сверстниками, охрана личных границ и защита от 
вторжения личностного пространства. 

Мы полагаем, что новообразования студенческого возраста позволяют молодым людям 
ставить перед собой жизненные задачи, достигая их; управлять собственной жизнью, 
определяя приоритетные направления; это возраст «авторства собственной биографии», 
развития субъектности и уникальности Образа Я; студенты демонстрируют 
интериоризированные моральные ценности и установки, развитую волю и 
целеустремленность. Именно эти характеристики обусловлены формированием 
представлений студентов о личностном пространстве.  

© Перышкова С.А., 2019 
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Аннотация 
В статье рассматривается феномен самореализации личности. Выделена проблема 

влияния активных методов обучения на социально - психологическую самореализацию 
личности студента. 

Ключевые слова 
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психологическая самореализация, коммуникативная успешность. 
Самореализация личности как сложный процесс может протекать в различных сферах 

жизнедеятельности, реализуясь в разных аспектах. Потребность человека в общении 
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сложно переоценить. Общение является благоприятной средой для развития 
новообразований каждого возрастного этапа, в общении человек достигает высот своего 
психического развития, наполняясь им и максимально реализуя свой потенциал в этом 
процессе. Поэтому социально - психологические аспекты самореализации личности, 
связанные с ее общением, успешной коммуникацией, полноценным межличностным 
взаимодействием, взаимопониманием с партнерами по общению, положительными 
эмоциями от общения представляются нам важными в контексте изучения самореализации 
личности. 

Можно выделить общие характеристики социально - психологического аспекта 
самореализации личности: удовлетворенность общением, эмоциональная наполненность, 
установление общего смысла, достижение взаимопонимания, поддержание норм поведения 
в процессе общения. Эти характеристики будут свидетельствовать об успешной 
самореализации личности в общении. На качество коммуникации и самореализацию 
личности в общении будут, безусловно, оказывать влияние интеллектуальный, социальный, 
культурный уровни развития личностей, позволяя или препятствуя достигать 
взаимопонимания и избегать коммуникативных барьеров. Таким образом, самореализация 
в общении требует определенного уровня социально - психологического потенциала 
личности. Социально - психологический потенциал личности раскрывается через 
социальную компетентность личности, уровень коммуникативных способностей, 
психологическую совместимость, уровень общительности и так далее. Потенциальные 
способности личности требуют особых социальных условий для развития, а также 
наличного уровня знаний и умений личности. Особого уровня эти процессы достигают в 
юношеском возрасте, в период обучения в вузе. Важнейшая характеристика психического 
развития в юношестве – развитие самосознания, ведущее к развитию волевой сферы, 
планированию своего будущего, самоопределению, формированию мировоззрения. 

Коммуникативная самореализация в юношеском возрасте приобретает особую важность, 
способствуя установлению взаимопонимания со взрослыми и сверстниками, помогая 
лучше выражать мысли и идеи, препятствуя возникновению коммуникативных барьеров в 
общении. На сегодняшний день широкие массовые контакты среди молодежи преобладают 
над обычным межличностным общением «здесь и сейчас». Как показало наше 
исследование, проведенное на базе Социально - педагогического института ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ, общение студентов, опосредованное интернетом и социальными 
сетями, облегчает задачу знакомства, поиска тем для разговора, проблему застенчивости и 
коммуникативных трудностей. Но, вместе с тем, не решает проблему одиночества, 
развития коммуникативных навыков, применения навыков общения «в реале». Студенты 
понимают, что виртуальное и опосредованное общение не заменит обычное 
межличностное общение.  

Также педагогическая направленность вуза во многом помогает обучающимся развивать 
коммуникативные навыки, достигать взаимопонимания, успешно коммуницировать. 
Студенты младших и старших курсов приняли участие в разработанном нами социально - 
психологическом тренинге, направленном на социально - психологическую 
самореализацию личности обучающихся. Кроме активных методов обучения, 
применяемых в тренинге, студенты принимали участие в научной деятельности, изучая 
проблему самореализации в общении (конференции, диспуты, дискуссии, конкурсы 
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проектов), старшекурсники консультировали студентов младших курсов, сотрудничали в 
рамках волонтерской и добровольческой деятельности. По окончании социально - 
психологического тренинга 79 % респондентов из студентов старших курсов отметили у 
себя развитие коммуникативной компетентности за время обучения в институте; 85 % 
студентов обратили внимание на снижение уровня конфликтности и освоение 
продуктивных стратегий взаимодействия; 69 % студентов заметили снижение 
коммуникативных затруднений. Таким образом, психолого - педагогическое 
сопровождение социально - психологической самореализации обучающихся в 
образовательном процессе вуза, направленное на реализацию информационно - 
когнитивного, эмоционально - регулятивного и социально - поведенческого компонентов, 
создало благоприятную среду для самореализации. 
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Социальные технологии сами по себе изобретены достаточно давно. Люди, долгие века 
управляли своими общественными делами, накапливали знания, передавали информацию 
от одного поколения к другому. И всегда, при этом пользовались технологиями, которые в 
большинстве случаев не разрабатывались специально, были достаточно простыми в 
использовании. Они могли быть усвоены интуитивно, эмпирически. Социальный прогресс 
был основан на использовании устоявшихся правил, традиций, обычаев, то есть 
традиционных процедур и операций, которые целенаправленно не создавались, и зачастую 
относились к рутинным.  

Однако, в нынешнее время социальные технологии проходят серьёзную 
трансформацию, обусловив собой технологизацию социальных процессов. Исторически 
это началось во второй половине XX века, когда прикладные знания, правильные 
технологии поддержания равновесия начали обновляться несколько раз за поколение. 
Влияние научно - технической революции, в частности, информационной, привело к 
усложнению связей социальных систем, увеличилось их число, многократно вырос 
динамизм социальных процессов, что объективно расширило предпосылки для 
возникновения социальных конфликтов, кризисов, катастроф и поставило ряд новых 
требований в области совершенствования системы социального управления, 
государственного в том числе. Кроме того, необходимо учитывать то обстоятельство, что 
ускоренными темпами продолжает возрастать роль социального в развитии мировой 
цивилизации, что объективно требует коренных изменений в общей теории управления, 
освоения инновационных методов социального воздействия, обеспечивающих более 
высокое качество социального управления. 

Широкое распространение информационных технологий в начале XXI века, создало 
большое количество потенциально новых социальных связей, в том числе в управлении. 
Что, соответственно не может не отразиться на социальных технологиях, и, очевидно, что 
для такого способа управления совершенно не подходят социальные технологии прошлых 
веков. Появление социальных технологий связано с потребностью быстрого и 
крупномасштабного «тиражирования» новых видов деятельности, идей, проектов. [2] 

Смысл и назначение любой технологии – оптимизировать управленческий процесс, 
сделать его рациональным, исключить из него все виды деятельности и операции, которые 
не являются необходимыми для получения социального результата. Использование 
технологий – главный ресурс, позволяющий сегодня снизить затраты на управление, 
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повысить эффективность управленческого воздействия и повысить его роль в жизни 
общества. [3] 

Настало такое время, когда человек без современных технологий уже не может обойтись 
ни дня и даже просто выйти из дома, так как в повседневной жизни люди получают 
большое количество информации за один день, которую записывают и носят с собой в 
телефонах, ноутбуках и т. п. [1] 

Современное общество использует информационные технологии в своей деятельности 
постоянно, и их невозможно игнорировать. Возможности, предоставляемые социальными 
сетями, позволяют, отдельно взятому индивиду, совершать массовую коммуникацию, 
путём опубликования записи. И если в XX веке для этого была необходима публикация в 
журнале или газете, что было сделать достаточно проблематично и не каждый мог себе 
позволить данное действие, то сейчас же, для этого необходим только доступ в интернет и 
устройство, позволяющее написать текст. Согласно данным исследований, проведённых 
компанией Brand Analytics, количество массовых коммуникаций (публичных сообщений), в 
наиболее популярной среди граждан РФ социальной сети ВКонтакте, увеличилось за 
последние 4 года на 526 % . (рис. 1, 2) Что свидетельствует о явной тенденции развитии 
социальных технологий в информационной сфере. [4] 

 

 
Рисунок 1. Количество публичных сообщений за месяц. Февраль 2014 г. 

 

 
Рисунок 2. Количество публичных сообщений за месяц. Октябрь 2018 г. 
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Из этого следует, что социальные технологии претерпевают серьёзные трансформации в 
настоящее время, и для поддержания полноценного функционирования некоторых 
организаций, в соответствии с современными тенденциями, необходимо в своей 
деятельности применять информационные технологии. 

В виду того, что технология имеет принцип применения к любой сфере человеческой 
жизни – художественной, экономической, политической, религиозной, 
сельскохозяйственной, домашней, медицинской, военной, промышленной, 
образовательной, литературной, математической, ораторской, и в последнее время всё 
большее количество людей использует в своей жизни средства массовой коммуникации, из 
этого можно сделать вывод, что при выборе социальной технологии, необходимо 
учитывать растущую информатизацию общества. Использование в управленческой 
деятельности социальных сетей и систем мгновенного обмена сообщениями, позволит 
значительно сократить расходы на управление и сокращение времени на постановку, 
контроль и учёт поставленных задач. 
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В условиях экономического кризиса проблемы оптимизации кадрового состава 
становятся особенно актуальными. По мнению ряда специалистов, оптимизация состава 
персонала становится необходимой, другие же не признают ее способом борьбы с 
экономической нестабильностью. Третьи убеждены, что под оптимизацией понимается 
банальное сокращение численности персонала. 

 В настоящее время оптимизацию рассматривают как способ повышения экономической 
и социальной эффективности. Она включает два аспекта: количество и качество 
сотрудников.  

Среди способов осуществления оптимизации выделяют [7, с. 139 - 143]: 
–  проектирование труда, использование новой техники и технологий; 
–  наем новых сотрудников; 
–  развитие, обучение, передвижение персонала; 
–  освобождение сотрудников. 
При обеспечении конкурентоспособности бизнеса возрастает роль нематериальных 

активов организации, 90 % которых составляет управленческий потенциал (системы 
принятия решений, управления, формы организации и стимулирования труда, структуры 
управления и др.) 

В российских компаниях оценка управленческого потенциала является большой и мало 
проработанной проблемой. Значимость управленческого потенциала в организации для 
борьбы с конкурентами постоянно возрастает. В состав управленческого потенциала входят 
кадры руководителей и специалистов, их количество, навыки и знания, профессиональный 
состав, опыт, эффективность и качество труда. В связи с этим неуклонно растёт роль 
аттестации и оценки персонала.  

Проверенным и перспективным вариантом реализации этого механизма является 
система сбалансированных показателей. 

Сбалансированная система показателей возникла в начале 90 - х гг. XX в. как инструмент 
интеграции стратегий в систему отчетности. 

Идея пришла к двум американцам — Роберту С. Каплану и Дэвиду П. Нортону. Их 
девизом было: «Преобразовать стратегию в действия!» [9, с. 267]. Идея заключалась в том, 
что измерить и оценить деятельность сотрудников на предприятиях очень сложно. А 
действия при таком измерении достаточно односторонни. 

Односторонни потому, что основное внимание уделено финансовым показателям: 
обороту, прибыли, увеличению стоимости капитала. Такие показатели говорят лишь о том, 
удалось ли достичь успеха в прошлом. Они не рассматривают сложности, которые нужно 
было обойти. И не упоминают о необходимости развития сотрудников компании. 

Сложными же считаются из - за того, что практически невозможно отличить важное от 
несущественного. К примеру, в спорте на табло или карточке есть возможность сразу 
увидеть, какое место занимает команда, какие задачи уже решены, а что еще только 
предстоит сделать. 

Так была создана концепция карточки (scorecard) или «наглядного отчета». Раз важны не 
только результаты, но и действия, ведущие успеху, на карточке сбалансированно (balanced) 
должны быть отражены все существенные аспекты деятельности организации (Каплан и 
Нортон называют их перспективами) в виде сбалансированной системы показателей (далее 
ССП). 
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Для того чтобы внедрение ССП было успешным, компания должна использовать 
современные технологии оценки и аттестации персонала, связывать текущие усилия с 
долгосрочными результатами.  

Во многом эффективность деятельности организации зависит от направленных действий 
всех сотрудников, поэтому важна система мотивации персонала, методы и средства 
измерения степени достижения желаемого результата, т.е. последовательное доведение до 
каждого работника стратегии компании и вовлечение его в соответствующие бизнес - 
процессы. 

ССП строится на следующих принципах: 
1) цель ССП - повышение эффективности работы персонала и организации в целом; 
2) ССП должна быть удобна в использовании; 
3) цели должны быть поставлены так, чтобы была возможность их корректировать в 

зависимости от изменяющихся условий бизнес - среды; 
4) наличие обратной связи: ожидания персонала и поведение, направленное на 

реализацию целей организации; 
5) процесс должен обеспечивать индивидуальное развитие и карьерный рост; 
6) наличие механизма регулирования ответственности за выполняемую работу; 
7) выполнение индивидуальных планов является одной из составляющих системы 

мотивации;  
8) система мотивации должна быть направлена на реализацию стратегических целей. 
ССП должна быть связана с подсистемами управления персоналом (набор, оценка 

персонала, повышение квалификации и т.д.). 
Перед HR - функцией стоит задача сформировать профессиональный трудовой 

коллектив, который способен сделать компанию лидером в определённой области.  
В соответствии с такой задачей можно выделить функциональные HR - блоки: 
–  кадры; 
–  корпоративная культура; 
–  обучение персонала. 
Далее необходимо определить показатели, характеризующие степень достижения цели.  
Блок «Кадры» предполагает создание прозрачной для персонала мотивационной схемы и 

системы компенсаций. Для четкого функционирования внутренних бизнес - процессов все 
сотрудники компании должны знать свои задачи и понимать, как работа конкретного 
сотрудника влияет на финансовые результаты деятельности. 

Программа мотивации по целям может базироваться на принципах персональной и 
командной ответственности за достижение ключевых показателей результатов 
деятельности. Система окладов, социальных пакетов и премирования должна быть 
привязана к сбалансированным показателям и общим финансовым результатам 
деятельности организации. Не стоит забывать и о нематериальной компенсации (доски 
почета, всевозможные знаки отличия, дипломы и грамоты), направленной на повышение 
социального статуса сотрудников.  

Для блока «Кадры» основными показателями достижения цели являются: 
–  процент сотрудников, покинувших организацию добровольно / принудительно; 
–  количество прогулов и отсутствие по причине болезни сотрудников, находящихся 

на различных должностях; 
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–  число соискателей на вакансию; 
–  время, необходимое для отбора кандидатов на вакансии; 
–  соотношение затрат на поиск персонала к общим расходам компании; 
–  финансовая эффективность затрат на привлечение новых сотрудников. 
Блок «Корпоративная культура» предполагает проведение мероприятий, направленных 

на: 
–  развитие стремления в сотрудниках достичь цели и общественному признанию 

компании; 
–  передачу норм и ценностей организации, способствующих решению задач. 

 Сегодня во многих развитых организациях существуют «Этические кодексы». Регулярно 
проводятся обучающие мероприятия, на которых сотрудники по специально разработанной 
программе осваивают нормы и правила корпоративной культуры, что позволяет им 
приобрести навыки эффективной командной работы. Также регулярно проводятся 
исследования для выявления ценностных ориентаций персонала. Для этого используются 
такие методы, как наблюдение, анкетирование, интервьюирование и фокус - группы [3, с. 
45 - 55]. При необходимости руководство своевременно принимает корректирующие меры. 

В блок «Обучение персонала» включены развитие и поддержание соответствующей 
квалификации сотрудников при помощи дифференцированной системы обучения. Данная 
система предполагает проведение внутриорганизационных тренингов, обучающих 
программ, коучинг и обучение в вузах с целью подготовки и повышения квалификации. 

Составляющая обучения и развития (см. Рис.1.) [4, с. 314] персонала формирует на 
предприятии соответствующее кадровое обеспечение. Основные показатели этой 
составляющей позволяют оценить кадровую ситуацию в компании. К ним относятся:  

 - удовлетворенность работника; 
 - сохранение кадрового состава и эффективность работника. 
 

 
Рисунок 1. Схема составляющей обучения и развития 

 
Для внедрения системы обучения требуется разработать модель компетенций. В свою 

очередь, для этого необходимо выделить сотрудников, для которых целесообразно 
обучение (с учетом перспектив их карьерного и профессионального роста). После 
составления индивидуальных планов обучения следует уточнить параметры контроля, 
условия стимулирования и поощрения.  
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К методам и формам обучения относят: 
– горизонтальную ротацию сотрудников для приобретения ими управленческого 

опыта; 
–  развитие на рабочем месте за счет постановки задач, способствующих росту 

сотрудников; 
– работу в команде; 
– наставничество; 
– бизнес - тренинги и семинары; 
– индивидуальные учебные сессии. 
Для каждой цели должен быть ответственный за ее достижение (генеральный, 

финансовый директор, руководитель службы персонала и т. д.).  
Помимо определения целей надо достичь их измеримости за счет разработки системы 

показателей деятельности, отвечающих бизнес - целям компании. Каждый из них имеет 
нормативное значение, выраженное в цифрах, которое говорит о том, что цель достижима в 
необходимые сроки. На основе показателей и их нормативных значений, а также 
допустимых границ отклонений от них формируется «карта показателя».  

Результаты работы службы по управлению персоналом можно оценить с помощью 
таких показателей как: 

– выработка на одного сотрудника; 
– процент затрат на персонал в структуре расходов организации; 
– финансовая эффективность затрат на персонал (ROI on Human Capital): показывает 

зависимость достигнутых результатов сотрудников от материальных вложений в их 
развитие; 

– индексы, которые показывают соответствие деятельности компании трудовым 
нормам (количество поданных жалоб, претензий, исков, штрафы и т. д.). 

Для крупных региональных предприятий нередко наименее эффективным участком в 
сфере управления персоналом является подготовка кадрового резерва. В таком случае 
разумно сформировать кадровый резерв, например, используя, целевые программы. 

Целевая программа [2, с. 18 - 20] - отбор перспективных специалистов и их оценка для 
принятия персональных решений о зачислении в группу управленческого резерва; 
разработка и реализация программ развития отобранных кандидатов; систематическое 
отслеживание их роста руководством компании.  

ССП должна быть интегрирована в общую систему управления компании. При помощи 
оценивания конкретного блока и системы в целом появляется возможность определить 
требования, предъявляемые к различным должностям и инвестировать в персонал. На базе 
установленных показателей происходит распределение человеческих и финансовых 
ресурсов, устанавливается зона ответственности конкретного сотрудника.  

Оптимизация персонала представляет собой сложный управленческий инструмент для 
сокращения издержек компании. Для того чтобы получить желаемые результаты, 
необходимо провести глубокий анализ текущей ситуации и сопоставить ожидаемые 
результаты его применения.  

Для определения оптимального количества персонала необходимо, чтобы управленцы 
совместно с кадровой службой заранее обозначали объем работ и задавали время, 
необходимое для их выполнения. Важно помнить, что квалификация сотрудника влияет на 
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количество времени, которое тратит сотрудник на выполнение трудовых обязанностей. 
Другими словами, чем выше квалификация, тем быстрее удастся достичь результата.  

При определении объема работ следует как можно чаще анализировать и выявлять, 
какие действия, включенные в обязанности персонала, не принесут эффекта, например, 
ведение таблицы, дублирующей данные из уже установленной программы. 

Показателем результативности в данном случае будет выступать рейтинг 
удовлетворенности управленцев работой службы персонала и количество реализованных в 
компании стратегических HR - проектов. К таким проектам как раз относится оптимизация 
кадрового состава сотрудников, проводимая с целью совершенствования организационно - 
функциональной структуры предприятия, уменьшения количества работников и 
повышения доли квалифицированного труда. 

 Таким образом, проведение правильной оптимизации кадрового состава позволяет 
добиться высокой производительности труда, сокращения расходов не только на 
работников, но и на производство. При этом совершенствуются производственные 
процессы, отменяются неэффективные операции. Происходит более быстрая реализация 
бизнес - процессов за счет уменьшения затрат на персонал. При снижении количества 
потерь повышается качество продукции. Внутри трудового коллектива создается 
благоприятная обстановка и сплоченность, что способствует процветанию компании.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЖ.КЕРУАКА «В ДОРОГЕ»  
 
 Аннотация. В статье рассматривается вопрос о том, почему герои Керуака не могут 

интегрироваться в общество и не могут найти место в разнообразных, довольно развитых 
социальных институтах общества. Рассматривается эволюция этих институтов во время и 
после Второй мировой войны. Отмечается, что положение Соединенных Штатов во Второй 
мировой войне радикально отличалось от участи других западных стран и Советского 
Союза: Франция потерпела поражение и больше не участвовала в войне, одно из самых 
могущественных государств, Великобритания, подвергалась бомбардировкам каждый день, 
включая ее столицу Лондон. Великобритания лишилась богатых ресурсов и в результате 
ослабления Второй мировой войны стала бедной страной, поскольку практически 
лишилась всех своих колоний в 50 - 60 - х годах прошлого века. Большая территория СССР, 
оккупированная в годы войны фашистской германией, практически превратилась в руины. 
Соединенные Штаты, которые поставляли оружие и еду своим союзникам, официально 
вступили в войну только после того, как японцы напали на американскую военную базу в 
Пирл - Харборе. Соединенные Штаты стали самой богатой страной в мире. Вместо того, 
чтобы бросать вызов развитию моральных и духовных ценностей, это богатство привело к 
безнравственности, равнодушию к человеку и его духовным потребностям. Представители 
этих учреждений считали не только свои институты, но и самих себя безупречными и 
доброжелательными. Такая интеллектуальная и духовная неадекватность не ускользнула от 
внимания молодого поколения. Читая роман «В дороге», у читателя складывается такое 
впечатление, что герои произведения обладают подростковой психологией, независимо от 
возраста. Возраст подростка, как мы знаем, характеризуется радикализмом, экстремизмом, 
полным неприятием всех ценностей, существующих в обществе. 

 С момента своего возникновения американская литература отличалась от ряда образцов 
классической литературы из Западной Европы определенными демократическими 
традициями и гуманизмом. Известно, что проблема обездоленных, бездомных, пьяниц, 
преступников, людей, проводящих дни на железнодорожных станциях, музыкантов, 
развлекающих клиентов в ресторанах, их образ жизни, мировоззрение не привлекали 
внимание других представителей литературно - художественной мысли в такой степени, 
как Дж.Керуака. Художник превратил представителей этих социальных типов в главных 
героев романа «На дороге». Дж. Керуак написанием этого романа доказал представителям 
литературно - художественной мысли, которым практически жизненный путь и образ 
жизни подобных людей казался незначительным и неактуальным, что ряд тенденций, 
появившихся в жизни из - за нравственного кризиса, переживаемого обществом, нашли 
свое выражение именно в этой точке пересечения и в этих жизненных принципах. 
Фактически мастер пера привнес в жизнь «другую» американскую литературу, которая, 
будучи параллельна литературе официальных Соединенным Штатам, во многих случаях 
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отрицала ее, но вместе с тем, по существу, была ее детищем. Конечно, подобный взгляд на 
американскую реальность с этой точки зрения привел к тому, что произведение стало 
актуальным.  

Сама по себе эта «новая» Америка, со своими специфическими особенностями, 
морально - этическими ценностями, зачастую кажущимися читателю странными, 
заинтересовывает читателя. «Оборотная сторона» Америки является парадоксальным 
способом охвата ряда аспектов, которые неизбежно упускаются из виду ее «лицевой 
стороной», что позволяет раскрыть ее истинную ценность и прояснить некоторые ее 
особенности. 

В центре романа «В дороге» стоит образ воинствующего философа Дина Мориарти. 
Этот образ напоминает древнегреческих философов Сократа, Диогена не своими 
философскими принципами, которыми руководствуется этот герой, а образом жизни. 
Согласно преданию, Диоген, не имевший жилища, поселился в бочке. И вот как - то перед 
ним предстал Александр Македонский, повелитель мира, и предложил осуществить любое 
его желание. Единственная просьба же Диогена состояла в том, чтобы предводитель не 
заслонял ему солнца. Дин Мориарти, как и его знаменитый предшественник, ничего не 
забывает: свобода передвижения и принятый стиль жизни для него превыше всего. Он, как 
мыслитель, избрал богемный, бродячий образ жизни, свойственный определенной части 
американской интеллигенции. Он всегда предан этому образу жизни, и никакие посулы его 
не заставят свернуть с этого пути. Спустя некоторое время образ Дина Мориарти из 
указанного романа стал типичным воплощением ряда тенденций в социальной жизни 
Америки, которые стали носить все более массовый характер и все более настойчиво 
требовали своего решения.  

 Одной из существенных черт произведения «В дороге» является то, что автор описывает 
различные ситуации не как сторонний наблюдатель, проводящий через себя увиденное и 
услышанное, а как соучастник социальной ситуации. Автор как бы входит в состояние 
своих героев, стремится чувствовать, как они, осмысливать то, что они осмысливают, 
перживать то, что они переживают. В произведении повествование не идет напрямую от 
имени Керуака. Однако первое лицо – Парадайз – от имени которого идет повествование, 
на самом деле очень близко автору с точки зрения его мышления и отношения к людям и 
событиям, и отражает его мировоззренческую позицию. 

Однако было бы неправильно проводить аналогию лишь с повествователем Парадайзом; 
внутренний мир автора был «распределен» среди писателей и героев. Парадайз, который 
всегда рядом с главным героем Дином Мориарти, дружит с ним и поддерживает его, 
участвует во всех событиях, инициатором которых является непосредственно Дин, 
фактически отражает в себе ряд биографических черт самого писателя, его жизненный 
путь, мировоззрение и жизненные ощущения. Хотя Мориарти играет в этой паре первую 
скрипку, невозможно представить его в отдельности от Парадиза. Общение между этими 
двумя людьми подтвердило идею о том, что концепция отчуждения в западной 
философской и художественной эстетике еще в начале ХХ века – абсолютная изоляция 
людей друг от друга – в общем - то верна. Автор стремится доказать такой 
фундаментальный принцип, что, процесс отчуждения в мире настолько бы не был глубок, 
человеческие существа не могут быть полностью изолированы друг от друга, поскольку 
они живут в коллективе.  
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Вообще, воплощение парных протантогонистов в американской литературе является 
вопросом великой и глубокой традиции. Это связано прежде всего с историческими 
реалиями страны. Исследователи утверждают, что после открытия континента Америка 
стала испытательным полигоном для тех, кто был лишен возможности практиковать свои 
навыки и привычки в Европе по определенной причине, в новой среде, в соответствии со 
своим новым физическим и интеллектуальным потенциалом [1, с.67]. 

В такой ситуации от каждого человека требуются два диаметрально противоположных 
качества, которые на первый взгляд отрицают друг друга – это, с одной стороны, полагаться 
на свою собственную силу, навыки и привычки, а с другой стороны - иметь возможность 
получать поддержку со стороны других людей и самому поддерживать их. Этот 
парадоксальный способ позволяет американцам быть прагматично - эгоцентричными, с 
одной стороны, и, с другой стороны, формироваться как непредубежденный, открытый 
миру человек. В первые годы колонизации Америки было маловероятно, что кто - то 
сможет выжить без надежного друга, который не отвернется от тебя. 

Противостояние миру вместе с другом нашло свое воплощение во всех американских 
художественных произведениях. Несомненно, этот аспект нашел полное отражение в 
американской литературе. Это пример художественного воплощения дружеских 
отношений между Натаниэлем Бампо (Кожаный Чулок) и Чингачгуком, в знаменитой 
серии из пяти романов Ф. Купера, Тома Сойера и Гекльберри Финна – в дилогии Марка 
Твена. В работах этих авторов связанные главные герои дают возможность раскрыть друг 
другу каждые свои способности и навыки, с одной стороны, а с другой стороны, они всегда 
на стороне своих друзей и готовы их поддерживать. Керуак в романе «На дороге» в свете 
реалий второй половины ХХ века попытался продолжить и развить эту традицию, 
возникшую с первых лет формирования американской литературы.  

Образы главных героев, изображенных в романе «На дороге», выполняют ряд различных 
функций. Во - первых, известно, что в ХХ веке, особенно во время Второй мировой войны 
и после нее, характер отношений между людьми в Соединенных Штатах, как и в Европе, 
характеризовались фрагментированностью, неустойчивостью, разрушением связей, 
изоляцией и изменением людей друг от друга, все это росло в геометрической прогрессии. 
Подобное естественно для военных окопов: на протяжении длительного времени делился 
куском хлеба, переживал за своего товарища, вместе противостоял врагу, вдруг 
отчуждается от тебя, и колесо фортуны также оборачивается против тебя.  

Тем не менее, такие события происходят среди людей, даже в семье, и это говорит о 
сломе социального механизма, движению к общественному хаосу. Это доказывает 
беспрецедентный рост центробежных тенденций в социальной реальности в наше время. 
Влияние централизованных тенденций проявляется в отчуждении не только между 
индивидами, но и в самой природой и в целом в обществе. Этот процесс приводит к 
укреплению индивидуализма в обществе, отрешению людей от мира и постепенному 
лишению их ряда моральных ценностей. Как гуманистический художник, Керуак видит 
тяжелые последствия отчуждения в обществе, такие, как жизнь людей, с которыми 
приключаются разные негативные события. Известный современник Дж. Керуака 
американский писатель Норман Мейер пишет в своем эссе «Поверхностные рассуждения о 
хипстере»: «В поисках героев мы приблизились к максимуму типа хипстера. Большинство 
людей считают хипстеров "младенцем ужасным". Им казалось, что хипстеры - это 
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мятежники, готовые разогнать мир. Но на самом деле хипстеры - это примитивные лица 
"младенцев ужасных" [2, с.220]. 

Выводы. Таким образом, общество ставит перед индивидом определенные требования в 
форме законов, правил, морали и моральных императивов. Вместе с тем и человек ожидает 
от общества, что он сможет удовлетворять определенные потребности в рамках 
общественных учреждений. Если человек не может достичь желаемых ожиданий, то он 
ищет другие способы реализовать себя. В этом случае начальным условием является то, что 
человек, являющийся коллективной сущностью, не может существовать в полностью 
изолированной среде. 
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В статье сделан краткий анализ историографических материалов об упадке 
азербайджанской династии Сефевидов. Также, с использованием первичного и вторичного 
ресурсов, анализируются предвзятый подход к некоторым историческим фактам, в том 
числе в англоязычной историографии. Здесь также дается информация об отношениях 
династии Сефевидов и России, между Сефевидами и Османской империей, а также о 
различных последствиях упадка династии Сефевидов.  
Ключевые слова: Сефевиды, Л. Локхарт, Р. Савори, А. Ньюман, Р. Мэтти 
 
Azerbaijan was entering a very complex period at the end of the XVII century - the beginning of 

the XVIII century. In the Safavids of Azerbaijan, which was in a complex situation with the 
reasons of social - economic and political stagnation, a number of riots were rebelling. During Shah 
Sultan Hussein's reign [1694–1722], the country's situation has begun to worsen. Russia, who 
wanted to benefit from this advantage, was making plans for occupation. There is no doubt that the 
works of historians who research this period are as objective as they are. Azerbaijan and Russian 
historiography give much objective information with the influence of the Soviets. Since the subject 
of our research is English historiography, we will not address this issue as much. There are many 
European historians, who gave attention to the history of Safavids in his works. The works of J. 
Hanway L. Lockhart, R. Savory, A. Newman, R. Mottahedeh, and R. Matthee are very important 
for researching of the last period of Safavids.  

R. Mottahedeh writes that despite falling revenues and military threats, later shahs had lavish 
lifestyles. Sultan Husain in particular was known for his love of wine and disinterest in governance 
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[4, 204]. However, this idea has no basis and at first, there is no information in the sources. In 
addition, the beginning of the collapse of Safavids has nothing to do with this. 

Some of historians justifies the decline of Safavids with the rebels that happened in the territory 
of the country. The country was repeatedly raided on its frontiers—Kerman by Baloch tribes in 
1698, Khorasan by the Hotakis in 1717, Dagestan and northern Shirvan by the Lezgins in 1721, 
constantly in Mesopotamia by Sunni peninsula Arabs [7, 26 - 29]. 

A. Newman had been made a classification the decline of Safavids and this is the most extension 
information about this topic. There are different reasons of the decline of Safavids according to the 
A. Newman: a] the institutionalization of transition; b] The balancing of interests: Safavid pluralist 
discourse continued; c] Foreign and domestic challenges and responses; d] Maintaining the 
spiritual balance; d] An economic snapshot: a plethora of taxes; e] Creativity and consumption; [5, 
104 - 115].  

At that time, Haji Dawood, who emerged with his secessionist position and emerged from his 
baseless steps in Azerbaijan, objected to Russia, but the Russians did not trust him to find the 
possibility of trust. The Russians preferred to use the Christian population, especially Armenians 
and Georgians. Therefore, he decides to seek help from the Ottoman Empire. J. Hanway reported 
that the rebels in Shamakhi hoped for the support of the Ottoman Empire [1, 46]. Although the 
Ottoman Empire assumed that Haji Dawood could be used as a means of influencing Russia, they 
realized that this was a mistake and left their support. 

The uprising against the central government in the empire also led to the weakening of the 
central government and the state's failure to resist the foreign invaders. The first rebellion against 
the Safavids took place in Tsar Balakan in 1707 and later these uprisings increased. Especially the 
Afghan threat played a catalyst role in these processes [10, 310]. In such a case, Pyotr wanted to 
realize his plans and he knew that the events of the Ottoman Empire would not remain indifferent. 
P. V. Listsov, in his 1714 report, writes that Prince Bekovij Cherkassy reflected the influence of the 
Caucasus on the Ottomans [9, 109]. Pyotr the Great, to understand whether the information given 
by Bekovic Cherkassky is true, to get the right information about the Safavids and to check if the 
Ottoman people can be used as a base for the local Christian population and Artemie Volinsky. 
Azerbaijan sent in 1716 [11, 3]. A. N. Smirnov informs Artemi Volynky about the need to follow 
the military forces in the Caucasus, the chaotic situation in the country and the possible use of 
dissatisfaction in his letter and reports [12, 371]. Although many historians suggest that the 
Ottoman Empire occupied the Caucasus by many Ottoman Empires, the above - mentioned facts 
show that Russia has more aggressive plans than the Ottoman Empire. Undoubtedly, the Ottoman 
Empire could not be ignored by the Russian occupation of the Ottoman Empire and the people of 
religion. Even when analyzing A. Volinsky's data, it is clear that Russia, in addition to the Caspian 
liter states, also considers the possibility of invading the entire Safavid Empire [13, 407]. 
Considering the possibility of all these, the Ottoman Sultan Dürri Ahmet Efendi sent İsfahan as 
ambassador in 1720. Ahmet Dürri Efendi undoubtedly returned to Istanbul with the relevant 
information. 

There are a little information about the Russian occupation of Pre - Caspian regions. However, it 
is no doubt that Sultan III Ahmed was aware of the preparations for the Russian occupation of the 
Pre - Caspian region in 1722, and P. Butkov also gave information about it. He writes that the 
occupation of the Caspian littoral states worries the Ottomans [3, 58]. That year, the threat of 
occupation by Isfahan by the Afghans increased the Russian threat. At the end of the occupation of 
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Russia, the Ottoman palace caused more controversy that is serious. E. Zevakin, the struggle 
between Russia and the Ottoman Empire, he said. Everyone sought to expand his region through 
Safavid lands [8, 325]. In addition, in the period of Prince Shah II Tahmasp, the occupying 
Afghans do not play a role. The point is that even though Russia has shown concrete occupation, 
we do not observe so much in the policy of the Ottoman Empire. On the other hand, the Ottomans, 
who chose the location of observation, began to take active steps after demonstrating Russia's 
intentional intentions. R. Savory wrote that the Ottomans wanted to make a war, but there is no 
truth facts that confirms this fact [7, 248]. Interestingly, this is not the case. A / Newman generally 
does not emphasize this and R. Matthee prefers to emphasize other reasons than Russian Safavid 
relations [3].  

In 1722, an Afghan army led by Mir Wais' son Mahmud advanced on the heart of the empire 
and defeated the government forces at the Battle of Gulnabad. He then besieged the capital of 
Isfahan, until Shah Sultan Husayn abdicated and acknowledged him as the new king of Iran [6, 345 
- 350]. At the same time, the Russians led by Peter the Great attacked and conquered swaths of 
Safavid Iran's North Caucasian, Transcaucasian, and northern mainland territories through the 
Russo - Iranian War [1722 - 1723]. Then, when the Ottoman Shirvan problem came to the fore, he 
asked Shamakhi to enter the Ottoman Empire and seize him from Pyotr. As a result, on November 
6, 1723, a treaty was signed in Istanbul and the Caspian states were merged with Russia. All these 
processes accelerated the collapse of a great empire that existed for more than two centuries [2].  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РИСА В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ 

 
Аннотация 
Красноармейакий район является районом, специализирующимся на выращивании риса. 

Не использование новых технологий при производстве приводят к убыточности хозяйств. 
Соблюдение технологии возделывания и ротации севооборота Восстановление 
утраченного плодородия рисовых земель и его ежегодное накопление. 
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окружающей среде. 
Отрасль рисоводства в Краснодарском крае остается в сложном экономическом 

положении, что приводит к ежегодному банкротству части хозяйств. В Красноармейском 
районе в 2004 году рисом было засеяно 36723 га, что составило 45,3 % от общей площади 
рисовых оросительных систем. Площадь уборки риса составила 33886 га. Валовой сбор 
составил 149949 тонн при урожайности 44,2 ц / га. 

В 2003 году убыточным производство риса было в ООО СХП им. П.П. Лукьяненко, СПК 
«Марьянское», СПК «Полтавский», ООО «Кубанский колос». Но к 2004 году их 
экономическое состояние немного улучшилось. В общем, по району производство риса 
увеличилось на 16877 тонн, рентабельность увеличилась на 11,7 % и составила 27,3 % . 
Произошло это за счет уменьшения себестоимости производства риса в отдельных 
хозяйствах и повышения цены реализации в целом по району на 23 % , увеличения 
уборочной площади риса в некоторых хозяйствах. 

Убыточность производства риса имеет место в основном из - за перегруженности 
существующих технологий возделывания риса многими дорогостоящими компонентами и 
неоправданно многочисленными операциями по обработке почвы, уходу за посевами и 
уборке. Поэтому себестоимость реализованной продукции часто превышает цену 
реализации. 
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Высокая затратность технологии определяется также чрезмерно высокой долей риса в 
севообороте и недопустимо низкой долей мелиорантов. Вследствие этого урожайность риса 
очень сильно колеблется по годам и редко превышает 40 ц / га. Так, например, в 
Красноармейском районе в 2004 году наибольшей урожайности добились в РПЗ 
«Красноармейское» - 55 ц / га, наименьшая урожайность наблюдалась в ЗАО «Мичурина – 
Трудобеликовское» - 26,7 ц / га. 

В результате мелиоративная обстановка на рисовых системах ежегодно ухудшается, 
увеличивается засоренность почвы семенами нежелательной растительности, среди 
которой все больший удельный вес приходится на сорно - полевые краснозерные формы 
риса, против которых бессильны применяемые гербициды. 

Использование токсичных химикатов не улучшает урожайность, но стоимость 
обработки противозлаковыми гербицидами достигает 20 - 25 % стоимости урожая риса. 

При полном вхождении отрасли в рыночные отношения придется оплачивать стоимость 
оросительной воды, штрафные санкции за ущерб окружающей среде от сбрасываемой 
воды, загрязненной пистицидами. 

В связи с этими проблемами проявляется необходимость перехода отрасли рисоводства 
к новым технологиям возделывания риса. Учеными - рисоводами КубГАУ и 
Краснодарского края были предложены новые технологии возделывания риса - 
безгербецидная и альтернативная. Эти технологии, по мнению ученых, не зависят от 
погодных условий и не требуют больших капиталовложений. 

По мнению ученых безгербецидная технология способна вывести отрасль рисосеяния из 
экологического и экономического кризиса. Этого можно достичь благодаря радикальному 
снижению уровня энергозатрат, ликвидации опасных и дорогостоящих компонентов 
современной технологии возделывания. Сокращение применения минеральных удобрений 
происходит путем изменения структуры севооборотов, а также применения ландшафтных 
методов в земледелии для достижения эколого - экономического равновесия. 

Безгербецидная технология возделывания всех сельскохозяйственных культур в 
севообороте с рисом базируется на максимальном использовании естественных факторов – 
в первую очередь, влаги и тепла как для создания наилучших условий произрастания 
сельскохозяйственных культур, так и для вегетации нежелательной растительности в 
посевной период, а также на фитомелиоративном эффекте, сопутствующих рису культур. 

Для этого базовый восьмипольный севооборот с двумя полями люцерны, одним полем 
под паром, и пятью полями под рисом следует трансформировать в тот же восьмипольный, 
но с замещением одного поля под рисом паровым полем. 

На принципиально новых севооборотах, построенных по ландшафтному принципу, 
базируется альтернативная технология, доля люцерны в севообороте при этом достигает 50 
или 75 % . 

Восстановление утраченного плодородия рисовых земель и его ежегодное накопление 
происходит за счет короткой ротации, которую имеет севооборот в альтернативной 
технологии. Это приводит к увеличению урожайности сельскохозяйственных культур и 
ежегодному снижению затрат на их производство. 

Посевы риса по рису как по предшественнику в существующих севооборотах не 
обеспечивают требуемые условия по качеству и срокам обработки почвы из - за 
несовместимости с погодными условиями. 
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Именно по этим показателям учеными КубГАУ и Краснодарского края рекомендуется 
четырехпольная схема севооборота, которая включает одно агромелиоративное поле (на 
котором проводятся эксплуатационная планировка поверхности почвы, нарезка 
водоотводящих канавок, временной оросительной сети. Летом проводятся провокационные 
поливы, а под осень почва обрабатывается тяжелыми дисковыми боронами с 
последующим выравниванием. После этого АМП засеваем озимыми колосовыми (в нашем 
случае озимая пшеница) половиной нормы высева с расчетом подпокровного посева 
многолетних трав ранней весной следующего года)(занятое озимой пшеницей с подсевом 
многолетних трав), два поля многолетних трав и одно поле риса. 

При этом предполагается увеличение урожаев риса, сена люцерны при орошении в 
условиях данной технологии.  

В сравнении с существующей технологией затраты труда и материально - денежных 
средств на возделывание риса по предварительным расчетам сокращаются в среднем на 15 
- 20 % . 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
 ЛИФТОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ДИАМЕТРОВ ЯМБУРГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье рассмотрен анализ эффективности работы лифтовых 

подъемников различных диаметров Ямбургского месторождения. 
Ключевые слова: самозадавливание, скважина, месторождение, эксплуатация, дебит, 

газожидкостная смесь. 
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Annotation. The article analyzes the efficiency of lift lifts of different diameters of the Yamburg 
field.  

Key words: self - pressing, well, deposit, operation, production, gas - liquid mixture. 
 
Для анализа эффективности работы лифтовых подъемников по годам разработки 

Ямбургского месторождения был проведен расчет скоростей потока газожидкостной смеси 
в колонне НКТ и эксплуатационной колонне. На 01.01.2013 на месторождении 1054 
эксплуатационная скважина, из них 357 скважин с колонной НКТ диаметром 168 мм. По 
рекомендуемому варианту разработки определены показатели работы всех скважин до 
2050 г. По данным показателям, в частности на первое июня каждого года (минимальные 
отборы) были рассчитаны скорости потока газожидкостной смеси в НКТ и 
эксплуатационной колонне с учетом скважин с диаметром ЛК диаметром 168 мм. Скорости 
в эксплуатационной колонне рассчитывались на середину интервала перфорации, скорости 
в НКТ – на башмаке.  

Критерий расчета скорости на башмаке НКТ и эксплуатационной колонны (менее 5 м / с) 
выбран аналитическим путем с учетом эмпирической формулы Точигина. 

В таблице 1. представлены данные расчетов с ЛК диаметром 168 мм при скорости 
потока газожидкостной смеси в НКТ и эксплуатационной колонне менее 5 м / с (без учета 
ввода МКУ в 2017 - 2022 гг.) 

 
Таблица 1 - Расчёт минимально необходимого дебита газа  

и соответствующей ему скорости движения газа. При Dнкт = 168 мм 
Pзаб, МПа 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 
Qмин, тыс. м3 
/ сут 164,2 156,6 149,6 142,2 133,8 125,6 116,3 106,9 96,7 84,8 71,7 

w, м / с 4,24 4,44 4,65 4,89 5,19 5,52 5,96 6,48 7,16 8,16 9,65 
Z 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 

T, К 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 

 
Как видно из таблицы 1 скважины, оборудованные ЛК диаметром 168 мм. показывают 

недостаточную эффективность работы лифтовых подъемников.  
За весь рассматриваемый период скорость потока ниже скорости, достаточной для 

выноса газожидкостной смеси, наблюдается на 208 скважинах или 58 % от фонда скважин 
с ЛК диаметром 168 мм.  

 Как видно скважины, оборудованные ЛК диаметром 168 мм. показывают 
недостаточную эффективность работы лифтовых подъемников в период 2015 - 2018 гг. 
Всего в период 2015 - 2018 гг. снижение скорости потока на башмаке НКТ, необходимой 
для выноса газожидкостной смеси наблюдается на 143 скважинах (13 % от 
эксплуатационного фонда скважин или 40 % от фонда скважин с ЛК диаметром 168 мм), на 
башмаке эксплуатационной колонны – на 53 скважинах. 

За весь рассматриваемый период скорость потока ниже скорости, достаточной для 
выноса газожидкостной смеси, наблюдается на 282 скважинах или 80 % от фонда скважин 
с ЛК диаметром 168 мм. 
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На рисунке 1 показана динамика выбытия в бездействующий фонд по причине 
самозадавливания скважин Ямбургского НГКМ в период с 2015 по 2050 гг. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика выбытия в бездействующий фонд по причине 

самозадавливания в период с 2015 по 2050 гг. 
 

По данным анализа скорости газа в шлейфе в первую очередь необходимо внедрение 
МКУ на 11 кустах Ямбургского НГКМ (601 - 607,615,620,308,313), в период 2015 - 2018 гг. 
скорости на шлейфах данных кустов недостаточно для эффективной эксплуатации.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КАПИЛЛЯРНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ – ВОДОНАСЫЩЕННОСТЬ МЕТОДОМ РТУТНОЙ ПОРОМЕТРИИ 

 
Для построения зависимости капиллярное давление – водонасыщенность в лаборатории 

на кернах используют различные методы, такие как метод центрифугирования, 
полупроницаемой мембраны и ртутная порометрия. 
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 Пожалуй самый быстрый и простой лабораторный метод получения данных 
капиллярного давления – это ртутная порометрия. Ртуть вдавливается в высушенный и 
очищенный образец при ступенчатом повышении давления, при этом на каждом этапе 
повышения давления измеряется количество ртути проникшей в образец. Поскольку ртуть 
является несмачиваемой фазой, то возможно косвенно измерить коэффициент текущей 
водонасыщенности. Данная методика является достаточно быстрой и позволяющей для 
каждого образца производить по 20 – 30 замеров. Есть и недостатками метода: 
 после измерений образцы становятся непригодными для дальнейших исследований; 
 необходимо всегда вносить поправку на смачиваемость; 
 при работе с ртутью необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, 

так как пары ртути токсичны. 
Для проведения ртутной капилляриметрии керн необходимо очистить, высушить, 

определить объем его пор и проницаемость. Если при предыдущих исследованиях данного 
керна использовались жидкости, то перед проведением измерений керн снова высушивают. 
Образец керна необходимо поместить в ртутный капилляриметр в камеру для образцов, где 
создают вакуум и в образцы подают порции ртути. Регистрируют давление, необходимое 
для вдавливания каждой порции. По графику зависимости приращений объема пор от 
давления вдавливания, наносят полученную кривую зависимости между капиллярным 
давлением и насыщенностью образца ртутью (рисунок 1, кривая 1). Чтобы началось 
вдавливание ртути в образец, необходимо создать некоторое пороговое давление Рпр. После 
того как объем вдавленной ртути достигает предельной величины (насыщенность = Smax) и 
больше не увеличивается с увеличением давления, можно путем ступенчатого понижения 
давления и регистрации вытекающего объема из образца ртути, получить кривую 
изменения капиллярного давления для случая вытекания ртути (рисунок 1, кривая 2). В 
процессе этого исследования будет достигнут предел, когда ртуть прекратит выходить из 
образца при полном снижении давления (некоторая точка с нулевым давлением и 
насыщенностью Smin). Третью кривую капиллярного давления получают, если ртуть 
повторно вдавливать путем ступенчатого повышения давления от нуля до максимального, 
соответствующего насыщенности Simax (рисунок 1, кривая 3). 

 

 
Рисунок 1. Кривые капиллярного давления для системы ртуть - воздух 

  
Замкнутая петля, образуемая кривыми для случаев выхода ртути и повторного ее 

вдавливания (кривые 2 и 3 на рисунке 1), - это характерная гистерезисная петля 



67

капиллярного давления. Ртуть является несмачивающей фазой, поэтому петля гистерезиса 
располагается в области положительных давлений при всех значениях насыщенности. 

Для того чтобы преобразовать данные ртутной порометрии в кривые капиллярного 
давления для системы вода - нефть или вода - воздух, их нормируют с использованием J - 
функции Леверетта: 

 (1)  

где m – пористость образца, д.е.; k – абсолютная проницаемость образца, мДа. 
Капиллярное давление, преобразовывается из данных ртутной капилляриметрии, для 

представления гидрофильных систем вода - нефть или вода - воздух, с помощью 
следующего уравнения: 

 (2)  

где Рк(в - н) – капиллярное давление в системе вода - нефть; Рк(р - воздух) – капиллярное 
давление в системе ртуть - воздух; k – абсолютная проницаемость, мДа; σв - н – 
поверхностное натяжение системы вода - нефть, мН / м (10 - 3Н / м). 

Пример расчета. По данным ртутной порометрии были получены данные 
представленные в таблице 1.  

Рассчитаем соответствующую кривую каппилярных давлений в системе вода - нефть, 
используя формулу (2) для случая сильно гидрофильной породы, если поверхностное 
натяжение на контакте вода - нефть равно 37 мН / м, краевой угол смачивания системы 
вода - нефть равен 0º, пористость равна 20 % , проницаемость равна 25 мДа, поверхностное 
натяжение на контакте ртуть - воздух равно 465 мН / м, краевой угол смачивания системы 
ртуть - воздух равен 140º. Полученные данные представлены в таблице 1 (расчетные 
данные) и на рисунке 2. 

 
Таблица 1 

Исходные данные к расчету 
Насыщенность ртутью 

(Sр), д.е. 
Насыщенность воздухом 

(Sвоздух), д.е. 
Капиллярное давление в 
системе ртуть - воздух 

(Рк(р - воздух), кПа 
0,05 0,95 4,3 
0,40 0,60 8,4 
0,50 0,50 20,7 
0,55 0,45 40,1 
0,60 0,40 80,5 
0,65 0,35 220,3 

Расчетные данные 
Насыщенность нефтью 

(Sн), д.е. 
Насыщенность водой (Sв), 

д.е. 
Капиллярное давление в 

системе вода - нефть  
(Рк(в - н), кПа 

0,05 0,95 4,99 
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0,40 0,60 9,75 
0,50 0,50 24,04 
0,55 0,45 46,57 
0,60 0,40 93,49 
0,65 0,35 255,84 

 

 
Рисунок 2. Кривая капиллярного давления в системе нефть - вода 
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АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ТУРОНСКОЙ ЗАЛЕЖИ  

ЮЖНО - РУССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

В данной статье представлены результаты разработки туронской залежи Южно - 
Русского месторождения, которое расположено на восточном склоне Пур - Тазовского 
междуречья. 

За историю разработки туронской залежи на месторождении можно выделить два 
периода опытно - промышленной эксплуатации. 

Отбор газа по объекту Т1 - 2 был получен в ходе опытно - промышленной эксплуатации 
разведочной скважины (начиная с 2005 г.). За этот период отбор газа составил 4,86 млн. м3, 
с учетом выпущенного в атмосферу в ходе проведения газогидродинамических 
исследований (ГДИ). Во втором квартале 2009 года скважина данная скважина была 
переведена в консервацию до уточнения фильтрационных характеристик по результатам 
выполненного ГРП. 
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Второй этап опытно - промышленной эксплуатации начат в 2011 году с бурения 
скважины № 174 и продолжается до сих пор. В период 12.05 - 21.07.2011 проведено 
освоение и ГДИ основного и бокового стволов скважины. ГДИ выполнены как совместно, 
так и индивидуально по стволам со спуском манометра на глубину 635 м. Начальное 
пластовое давление оценивается в 9,61 МПа. Пуск скважины в промышленную 
эксплуатацию осуществлен в декабре 2011 г. Газ из скважины подается в сеноманский 
внутрипромысловый коллектор. 

После ввода скважины в эксплуатацию в ней был проведен полный комплекс 
необходимых исследований. Для предотвращения гидратообразования и стабильной 
работы скважины производится постоянная подача метанола в оба ствола с начала 
эксплуатации. 

Отбор газа в ходе исследований скважин как разведочного, так и наблюдательного 
фондов составил: в скважине № 170 – 4,63 млн. м3; 
 в скважине № 40 - ПО – 3,19 млн. м3; 
 в скважине № 41 - ПО – 0,42 млн. м3; 
 в скважине № 45 - ПО – 6,10 млн. м3. 
В мае 2014 года была пробурена скважина №184 с восходящим стволом. В июне этого 

же года после освоения скважины проведено ГДИ, полученный газ утилизирован. Пуск 
скважины в промышленную эксплуатацию осуществлен в декабре 2014 года. Начальное 
пластовое давление по результатам длительного КВД оценивается в 9,53 МПа. 

Технологические показатели разработки на 31.12.2015 года составляют: 
 - средняя депрессия на газовых скважинах – 2,04 МПа (по проекту 2,53 МПа); 
 - среднее устьевое давление – 5,56 МПа (по проекту 4,78 МПа); 
 - пластовое давление в эксплуатационной зоне – 9,18 МПа (по проекту 8,68 МПа); 
 - средний дебит газа одной скважины – 252 тыс. м3 / сут (по проекту 282 тыс. м3 / сут); 
 - коэффициент эксплуатации – 0,76 (по проекту 0,86). 
Отклонение технологических показателей находится в пределах допустимых для 

периода опытно - промышленной разработки (ОПР).  
Стоит отметить, что сложившееся на данный момент отклонение темпа и степени 

выработки запасов может объясняться большими перерывами (до 30 дней) в работе 
скважины № 174 за период 01.01 - 01.10.2013, которые были вызваны остановкой 
скважины для проведения ГДИ, исследований через Надым - 2М и для записи КВД. При 
этом все выявленные отклонения являются допустимыми значениями для периода ОПР. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время корректировка 
технологических показателей на период ОПР не требуется. 

Добыча газа из скважин № 174 и 184 поступает в шлейфы 17 и 18 кустов сеноманской 
залежи соответственно, дебит которых в свою очередь имеет сезонную зависимость.  

В целом динамика среднего дебита скважин указывает на соответствие проекту, 
максимальное отклонение от проектного среднегодового значения не превышало 8 % . 

Такая динамика определяется длительными остановками скважин при проведении 
запланированных исследований. Показатель дебита скважин не является постоянным, 
таким образом, накопленный отбор пластового газа на 31.12.2015 равен 363,0 млн. м3, что 
ниже на 7 % значения, заданного проектом ОПР в размере 391,9 млн. м3. Данное 
отклонение является допустимым для периода ОПР. 

При этом следует отметить, что за все время эксплуатации скважины № 174 дебит 
бокового ствола составлял 80 % от общего дебита скважины, что обусловлено различием 
ФЕС по разрезу пласта. Скорость газа в НКТ в среднем равна 8,3 м / с и 2,2 м / с по 
боковому и основному стволам соответственно. 
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В целом можно заключить, что продуктивность скважины № 174 практически 
неизменна. Точная оценка динамики продуктивности эксплуатационной скважины № 174 
затруднительна, так как режим работы скважины ограничен из - за подключения в 
сеноманскую ГСС. 

Динамика изменения дебита газа и депрессии по скважине № 184 позволяет сделать 
вывод о сохранении первоначальной величины продуктивности. 

Динамика пластового давления в районе скважины № 174 оценивается по данным КВД и 
глубинных замеров, для чего на скважине в соответствии с рекомендациями проектного 
документа с достаточно высокой периодичностью (2 раза в год) проводятся замеры 
пластового давления. По данным последней записи КВД (март 2015 г.) пластовое давление 
в скважине № 174 оценивается 8,65 МПа.  

Значение пластового давления в эксплуатационной зоне скважины № 174 снижается 
незначительно быстрее, чем это предполагалось проектом ОПР. Отклонение данного 
показателя от проектного значения составляет 5,7 % (0,5МПа). 
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ЗНАЧИМОСТЬ ОСУШЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Аннотация 
Не обоснованные экологическими аспектами антропогенные формы деятельности, 

распашка береговых зон с целью увеличения посевных площадей ведет к нарушению 
гидрогеологического и мелиоративного состояния почв. Как следствие появляется 
необходимость в осушительных мелиорациях. 
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Согласно учению академика А. Н. Костикова, основной задачей осушительных 
мелиораций является: изучение закономерностей образования и динамики поверхностных, 
грунтовых и русловых вод, а также водного и связанного с ним воздушного, теплового и 
питательного режимов избыточно увлажненных почв; изучение и разработка на этой 
основе наиболее производительных методов и способов управления этими режимами в 
соответствии с требованиями сельскохозяйственного производства и получение высоких и 
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур независимо от погодных условий. 
Характер и техника осушительных мелиораций должны соответствовать почвенным, 
гидрологическим и гидрогеологическим условиям и отвечать требованиям и задачам 
сельскохозяйственного производства — при минимальных затратах труда и средств 
получать высокие урожаи с каждого осушаемого гектара. Осушение земель наряду с 
комплексной механизацией и химизацией является одним из главных звеньев 
интенсификации сельскохозяйственного производства в районах избыточного увлажнения. 
Общая заболоченность территории в отдельных районах неодинакова: в Прибалтике — 25 
% от общей площади территории, в северо - западной части РСФСР— 18 % , Белоруссии 
— 15 % . Кроме того, осушение пойменных земель и плавней требуется также в низовьях 
Днепра, Дона, Кубани, Волги и в отдельных районах Черноморского побережья Кавказа, а 
также в районах орошения в связи с заболачиванием орошаемых земель.  

Внешним признаком земель, для нормального использования которых необходимы 
осушительные мелиорации, является избыточная увлажненность корнеобитаемого слоя. 
Главнейшие виды избыточного увлажнения земель: минеральные постоянно или временно 
избыточно увлажненные земли, заболоченные земли и болота. Избыточно увлажненные 
минеральные земли — это территории, на которых широко развит дерново - подзолистый 
процесс почвообразования н которые подвержены периодическому переувлажнению 
(весной, осенью и летом в период затяжных дождей), в результате чего задерживаются 
сроки проведения полевых работ, наблюдаются изреженность всходов и вымочки посевов 
Заболоченными называются земли, избыточное увлажнение которых привело к развитию 
на них влаголюбивой растительности и началу процесса торфообразования (слой торфа с 
поверхности менее 30 см). 

Для роста и развития сельскохозяйственных культур необходимы свет, тепло, воздух, 
вода и питательные элементы, причем ни одни из этих факторов не может быть заменен 
другим. Свет и тепло являются космическими факторами, и человек не может управлять 
ими; остальными же факторами он может управлять, для чего необходимо знать условия, 
предъявляемые растением к внешней среде (продолжительность затопления, потребность в 
воде, воздухе и элементах пищи). Затопление осушаемых земель весенним половодьем не 
допускается при использовании их под озимые культуры. Продолжительность затопления 
многолетних трав не должна превышать 20—25 суток. Чем меньше слой затопления и 
выше температура воды, тем короче допустимый срок затопления. Под болотом понимают 
часть земной поверхности, избыточное увлажнение1 на которой привело к развитию на ней 
влаголюбивой растительности и накоплению на поверхности слоя торфа толщиной более 
35 см в неосушенном состоянии., что в общей сложности приводит к снижению или полной 
гибели урожая.  
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НЕЛИНЕЙНЫЙ СЕЙСМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТЕЙ 

ПРИ СОЗДАНИИ КОДА С ПОМОЩЬЮ КОДА SAP2000V.10. В ИРАКЕ 
 
Аннотация: Надежность кода была впервые исследована путем проведения 

статического анализа (SPO) двух стенок, уже проанализированных другими 
исследователями с использованием передовых программ. Эквивалентное каркасное 
моделирование использовалось во всех проведенных анализах. Затем этот код 
использовался для исследования сейсмических характеристик существующего 
двухэтажного здания, типичного для северо - востока Италии, со стенами, сделанными из 
камней примерно квадратной формы. Анализ SPO был выполнен сначала на самой 
значительной стене, после чего был проведен ряд историко - временных анализов, 
направленных на оценку кривых динамического отталкивания. Наконец, были получены 
кривые сейсмической хрупкости, учитывая сейсмический вклад как случайную величину. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эквивалентная рамка; кривые хрупкости; инкрементальный 
динамический анализ; каменная кладка; анализ пуш - ап; SAP2000. 

1. ВВЕДЕНИЕ: 
Оценка сейсмической уязвимости существующих зданий является одним из приоритетов 

многих европейских стран. Большое количество старых каменных зданий, часто 
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характеризующихся деградацией и, в некоторых случаях, имеющих значительную 
историческую ценность, фактически находятся в подверженных землетрясениям районах с 
различными уровнями сейсмической опасности. Надлежащая оценка сейсмического риска 
в существующих зданиях. совершенствование метода POR предусмотрено в так 
называемом методе «эквивалентного кадра», который позволяет пользователю выполнять 
глобальный анализ здания. При таком способе может быть рассмотрено большее 
количество возможных механизмов разрушения, возникающих внутри каждого 
макроэлемента, таких как сдвиг с диагональным растрескиванием, сдвиг с скольжением и 
качание . В соответствии с использованием этого подхода, который использовался, 
например, в коде SAM [1.2] и в сравнительном анализе между макромоделями и моделями 
конечных элементов [1], шпиндели и опоры считаются упругими, их пересечения 
смоделированы как полностью жесткие, и возможная механическая нелинейность 
сконцентрирована в некоторых четко определенных поперечных сечениях внутри упругих 
частей. Использование этого подхода разрешено FEMA 356 [1], новым Итальянским 
сейсмическим кодексом [2] и последним проектом Европейского кодекса (Eurocode 8) [1]. 
И итальянский, и европейский коды поощряют использование анализа нелинейного 
статического отжима (SPO) и требуют контроля над шпинделями, что невозможно при 
использовании метода POR. Поэтому необходимо использовать подходящие программы 
для проектирования каменных зданий в соответствии с этими правилами. Целью данной 
статьи является изучение возможностей, предлагаемых широко распространенным, 
удобным для пользователя и известным пакетом для структурного анализа, таким как 
SAP2000® v.10 [2] для сейсмического проектирования каменных зданий. Этот код уже 
использовался для сейсмического анализа каменных зданий с использованием как одно - , 
так и двумерных элементов [3]. Надежность и ограничения кода были впервые 
исследованы с помощью SPO - анализа двух многоэтажных стен, которые уже были 
проанализированы другими авторами с использованием передовых программ. 

1 - 1 Цели и область исследований. 
Целью данного исследования является применение метода нелинейного статического 

анализа (push Verna alysis) для оценки сейсмических характеристик железобетонных 
зданий. Здание с моделировано из конечных элементов ,его нелинейный статический 
анализ реализован в программном комплексеSAP2000 18.1.1[9]. 

Исследуются различные модели конструкций: -  
1 - Регулярные и не регулярные (в плоскости и по высоте) 
2 - Здание с диафрагмой жесткостии без нее для всех случаев, указанны х выше ,также 

учитывается влияние на анализ эффекта P - ∆. 
Сейсмическая нагрузка рассматривается сначала в направлении x, а затем еще раз в 

перпендикулярном направлении. 
2.1. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Предлагаемое моделирование каменной кладки основано на использовании метода 

эквивалентного каркаса. Пакет SAP2000® v.10 позволяет пользователю учитывать 
нелинейное механическое поведение материала, вводя в эквивалентную раму следующие 
элементы с сосредоточенной пластичностью: 

 • пластиковые петли; 
• нелинейные ссылки. 
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 Пластиковые шарниры были использованы в SPO - анализах, поскольку они позволяют 
пользователю точно отслеживать конструктивные характеристики за пределом упругости 
на каждом этапе инкрементального анализа. Нелинейные ссылки вместо этого 
использовались в анализе истории времени, поскольку они позволяют пользователю точно 
определять циклическое поведение элементов, включая правильное правило деградации 
[4]. Механические свойства этих нелинейных элементов были определены на основе 
возможных механизмов разрушения кладочных макроэлементов, [2]. Принятое 
моделирование описано в следующих разделах. 

2 - 2 Изучение сейсмической опасности в Ираке. 
Сточки зрения те кто ни кисейсмическую зону, в которой находится Ирак, можно 

считать относительно активной (как указано в Сейсмике и Сейсмотектонике Ирака),с 
границами, пролегающими на севере Аравийской платформы. Аравийская платформа 
имеет субдукцию под Анатолийскую Иранскую плиты на что указывают пояса Загроса и 
Таврских гор. История сейсмических явлений свидетельствует о том, что сейсмическая 
активность в разных частях страны не одинакова. Северныеисеверо - 
восточныерегионыдемонстрируютнаиболеевысокуюсейсмическуюактивность, анаюге и 
юго - западе страны она резко снижается [3]. 

 Национальное агентство новостей Ирака NINA (National Iraqi News Agency) 21.03.2012 
выпустило доклад, сообщающий о том, что города на севере и юге Ирака подверглись 
воздействию серии землетрясений различной интенсивности по шкале Рихтера. 
Установлено, что северная часть страны под вверглась более интенсивному воздействию, 
что объясняется близостью горных массивов Хазарости Загрос, пролегающих на севере и 
востоке Ирака, обозначая границу между ним и соседними Ираном и Турцией. Агентство 
констатировало, 
чтомножествоземлетрясенийпроизошловрегионеКурдистанзапоследниенесколькосотенлет, 
однако интенсивность не превышала 6 балло в по шкале Рихтера (по данной шкале 
максимальному землетрясению соответствует магнитуда 9 баллов), не было вызвано 
существенных повреждений.  

2 - 3 Методы анализа 
Как известно, сейсмический анализ (расчет) является разновидностью расчета 

конструкций. Сейсмическая оценка конструкций может быть выполне на 
преимущественнос помощью четырех видов анализа (расчета), как показано далее. Эти 
четыре видаразличаются поточности ( / погрешности)в тех случаях, когда менее точные 
результаты, получены путем проведения процедур линейного расчета для конструкций с 
значительной нерегулярностью[5]. 

2 - 3 - 1 Линейный Статический Анализ (Расчет) 
Данный расчет применим в том случае, если эффект не регулярности мод (форм 

колебаний) более высокого порядка вляется несущественным. Данный вид анализа 
является корректными ли справедливым для невысоких и регулярных зданий [1]. 

2 - 3 - 2 Линейный Динамический Анализ(Расчет) 
Линейная динамическая процедура(LDP) включает два метода анализа, метод спектра 

реакции и метод динамического анализа с учетом изменений во времени[8]. 
2 - 3 - 3 Нелинейный Статический анализ (Pushoveranalysis) 
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Нелинейный Статический анализ может быть применен для расчета способности здания 
воспринимать поперечные( / боковые) нагрузки, для определения заданного перемещения 
от сейсмического воздействия на конструкцию, а также для оценки уязвимости 
конструкции при сейсмическом воздействии. Процедуры выполняются путем приложения 
поперечной( / боковой) нагрузки к нелинейной математической модели конструкции для 
определения отношения между полученным в результате боковым перемещением и 
реакцией. Таким образом, данное отношение характеризует реакцию конструкции в 
областях линейной и нелинейной деформации[5]. В Нелинейном Статическом анализе 
вертикальные нагрузки рассматриваются как постоянные, тогда как горизонтальные 
сейсмические нагрузки увеличиваются пошагово для учета как геометрических 
нелинейностей, так и нелинейности работы материалов[6]. 

2 - 3 - 4 Нелинейный Динамический анализ (с учетом изменений во времени) 
Точность Динамического Нелинейного анализа с учетом изменений во времени можно 

считать самой высокой среди методов, используемых для оценки реакции конструкции, 
подвергающейся воздействию движения (колебания) грунта. После того, 
каквыбраныотвечающаятребованияммодельиподходящеедвижение( / колебание) грунта, 
сампо себе динамический анализ для определения динамической реакции и параметров 
повреждений выполняется сравнительно одно значно. Нелинейный анализ с учетом 
изменений во времени считается наиболее сложными учитывает изменения свойств модели 
стечением времени, поэтому он необходим для определения нелинейного гистерезисного 
поведения материалов и конструкций [7].  

 - Данной Рисунки следушей как работа на программа , 
 

Table (1) Results of case study No. 3 
Tota

l 
P. 
H. 

Number of 
PlasticHing

es 

Equivalen
tDamping 

(ζ) %  

Target 
Displace

ment 
(cm) 

 

Base 
Shear 
(kN) 

P - ∆ 
Effect 

Shear
wall 

Direct
ion 

Earthq
uakeL
evel 

(IO - 
LS) 

(B - 
IO) 

126 0 126 20 4.4 3805.49
1 

Witho
ut 

Witho
ut 

X  
 
Earthq
uake1 

 

127 0 127 20 4.5 3691.41
9 

With Witho
ut 

X 

142 0 142 18 5.9 3870.50
2 

Witho
ut 

Witho
ut 

Y 

142 0 142 20 5.3 3719.26
6 

With Witho
ut 

Y 

106 0 106 15 2.5 4754.68
5 

Witho
ut 

With X  
 
Earthq
uake1 

 

111 0 111 15 2.5 4697.30
6 

With With X 

105 0 105 17 2.9 4494.71
0 

Witho
ut 

With Y 
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105 0 105 18 3 4445.12
6 

With With Y 

232 5 227 25 12.4 5050.84 Witho
ut 

Witho
ut 

X  
 

Earthq
uake2 

 
 

289 58 231 26 15.2 4726.49
6 

With Witho
ut 

X 

232 6 226 24 14.1 5037.75
1 

Witho
ut 

Witho
ut 

Y 

244 36 208 26 16 4723.41
5 

With Witho
ut 

Y 

160 0 160 22 4.9 5987.80
9 

Witho
ut 

With X  
 

Earthq
uake2 

 

165 0 165 23 5 5894.93
9 

With With X 

149 0 149 22 6.4 6029.09
2 

Witho
ut 

With Y 

157 0 157 23 6.7 5944.54
4 

With With Y 

 

 
(a) Without shear wall and without (P - ∆) in x direction 

 

 
(b) With shear wall and with(P - ∆) in x direction 

Figure(1) :Performance curves for building irregular in height for earthquake 2 
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(c) Without shear wall and without (P - ∆) in y direction 

 
(d) With shear wall and with(P - ∆) in y direction 

Figure(2) Continued:Performance curves for building irregular in height for earthquake 2 
 

 
Figure (3) Case four model 
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(a) Without shear wall and without (P - ∆) in y direction 

 
(a) With shear wall and with(P - ∆) in y direction 

Figure(4)Continued :Plastic hinges distribution 
 for building irregular in heightfor earthquake 2 
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ИННОВАЦИИ В ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Вопросы безопасности и охраны труда и сохранения здоровья работников являются 
актуальными в настоящее время. Эффективное развитие предприятия возможно лишь в том 
случае, если соблюдаются законы по охране труда и совершенствуются меры по 
обеспечению безопасных условий труда. В данной статье рассмотрены основные 
инновационные решения в области охраны труда. Ни одно предприятие не сможет 
развиваться без здоровых работников. Поэтому охрана труда относится к главному 
элементу социальной ответственности бизнеса. 

Ключевые слова: охрана труда, инновационные технологии, условия труда… 
На сегодняшний день Международная организация труда (МОТ) координирует 

деятельность по охране труда. Ее целью является продвижение принципов социальной 
справедливости, прав человека в сфере труда за счет улучшения условий труда, а именно: 
требуется регламентировать рабочее время, бороться с безработицей, защищать 
трудящихся от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, 
гарантировать заработную плату, организовывать профтехобучения и другое. 

По оценкам МОТ, ежегодно около 2,3 млн человек погибают из - за несчастных случаев 
на рабочем месте или связанных с работой заболеваний - в среднем 6000 человек 
ежедневно. Также ежегодно во всем мире регистрируется примерно 340 млн несчастных 
случаев на производстве и 160 млн жертв профессиональных заболеваний. Экономический 
ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и компенсационных выплат 
превышает 1,25 трлн долл. (примерно 4 % мирового ВВП). 

Число людей, которые заняты на работах с опасными и вредными условиями 
производства, а также экономические потери предприятий, то есть компенсационные 
выплаты, в основных отраслях промышленности постоянно растут. Все это приводит к 
недостаткам реализации государственной политики в области охраны труда [1, с. 35]. 

Современные инновационные технологии в охране труда основываются на 
использовании новых подходов к анализу информации: рассматриваются данные об 
аварийности и травматизме на предприятии на основании теории риска и составления 
новых предупредительных мер по уменьшению производственных рисков и опасностей, в 



80

числе которых существенное место приходится перспективным технологиям обучения 
работающих безопасным приемам труда и увеличения в целом культуры безопасности. 

Разработка методов сокращения, а также способов предотвращения аварийности и 
травматизма на производстве являются еще одним направлением инноваций в охране 
труда. К этим методам можно отнести: 
 внедрение наиболее прогрессивных и новых технологических процессов; 
 разработка таких технологических решений, способствующих ликвидации или 

значительному уменьшению физических, тяжелых работ, а также работ с 
неблагоприятными производственными условиями; 
 мероприятия по обеспечению благоприятных условий труда необходимо 

предусматривать и разрабатывать уже на этапе научного замысла, а после последовательно 
осуществлять в рабочих чертежах и технологических картах; 
 государственный контроль за строгим соблюдением норм и требований по 

безопасности труда должен реализовываться на всех этапах создания новой техники и 
технологий; 
 создание и внедрение трекинг - устройств, которые позволяют контролировать 

производительность труда персонала и предупреждать аварийные ситуации; 
 организация труда и обучение персонала безопасным приемам работы с 

использованием видеоинструкций. 
Видеоинструкции по охране труда и интерактивные мультимедийные программы 

должны использоваться на любом предприятии, так как человек запоминает не более 10 % 
услышанной информации, а визуальная информация запоминается на 50 % . В 
интерактивной форме может запомниться до 90 % . 

Еще к одним из инновационных решений в области охраны труда можно отнести 
корректировку воздуха производственных помещений методами фитоэргономики, которая 
позволяет решать практические задачи оптимизации трудовой деятельности человека, 
учитывая целый комплекс факторов (антропологических, психофизиологических, 
экологических, эстетических и других) [2, с. 88].  

В результате анализа инновационных решений в области охраны труда можно 
констатировать, что это направление в последнее время развивается достаточно 
интенсивно. Инновации в охране труда состоят как из организационных решений, которые 
направленны на совершенствование системы подготовки персонала на знание норм и 
правил охраны труда с использованием тренинговых и компьютерных технологий, так и 
внедрения удаленного мониторинга за технологическими процессами, а также оснащения 
персонала трекинг - устройствами, средствами индивидуальной защиты. На современном 
рынке средств индивидуальной защиты предлагается большое количество инновационных 
решений, которые значительно повышают защитные свойства специальной одежды, обуви, 
обеззараживающих, смывающих средств и других. Все это позволяет сохранить здоровье 
сотрудника производства. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ФРАКЦИОННОГО 
СОСТАВА ПЫЛИ КЕРАМЗИТА НА ВХОДЕ В ЦИКЛОНЫ 

 
Аннотация : Для исследования доли выбросов частиц керамзитовой пыли были 

проведены измерения различных образцов пыли на входе в системы аспирации и 
обеспыливания (в качестве системы очистки на предприятии установлены циклоны типа 
ЦН - 15 и СЦН - 40). 

Ключевые слова: промышленных измерений фракционного состава пыли керамзита. 
Рассмотрим эксплуатационные показатели работы пылеулавливающего оборудования 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Эксплуатационные характеристики CЦН - 40 - 500 
№ Наименование 

регламентируемого 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Показатели работы 
Проектны

е 
Фактические 

Дата Дата Дата 
2013 2014 2015 

1 Производительност
ь по газу (воздуху) 

На 
входе 

тыс.м3 / ч 3,67 - 5,37 1,879 2,408 1,347 

На 
выход

е 

тыс.м3 / ч  -  1,837 2,368 1,306 

2 Гидравлическое 
сопротивление 

КПа 1,125 - 2,3  -   -   -  

3 Температура 
очищаемого газа 

(воздуха) 

На 
входе 

◦С Не>400 32 23 28,9 

На 
выход

е 

◦С  -  32 23 26,8 

5 Влагосодержание газа 
(воздуха) 

г / м3  -   -   -   -  

6 Концентрация 
вредных веществ в 

очищаемом газа 
(воздухе) 

На 
входе 

г / м3 Не>1000 0,0282
7 

0,00995 0,00737
4 

На 
выход

е 

г / м3  -  0,0119
6 

0,00410
5 

0,00312 

9 Скорость 
очищаемого газа 

(воздуха) 

На 
входе 

м / сек 16,5 - 24 4,6 5,9 3,3 

1
0 

Степень очистки газа  %  50 - 90  58,6 59,5 58,87 
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Ниже приведены данные полученные в ходе проведения измерений фракционного 
состава пыли и построенной по интегральной функции распределения массы частиц по 
диаметрам для циклонов СЦН - 40 - 500 рисунок 1 и рисунок 2.  

 

 
Рисунок 1 – Интегральная функция распределения массы частиц  

по диаметрам на входе в циклон СЦН - 40 – 500 
 

Таблица 2 – Фракционный состав пыли на входе в циклон СЦН - 40 - 500 
Размер 
частиц, 
мкм 

Менее 
0,4 мкм 

0,4 - 1,0 
мкм 

1,0 - 3,0 
мкм 

3,0 - 6,0 
мкм 

6,0 - 8,0 
мкм 

8,0 - 10,0 
мкм 

Более 
10,0 мкм 

0,399 %  0,013 %  0,277 %  3,287 %  6,486 %  15,386 %  74,152 %  
 

Таблица 3 – Эксплуатационные характеристика CЦН - 40 - 700 
№ Наименование 

регламентируемого 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Показатели работы 
Проектн

ые 
Пуско 
- нала 

- 
дочн
ые 

Фактические 
Дата Дата Дата 
2013 2014 2015 

1 Производительн
ость по газу 
(воздуху) 

На 
входе 

тыс.м3 / 
ч 

5,29 - 
7,73 

 -  2,61
2988 

2,960
028 

1,3065
00 

На 
выхо

де 

тыс.м3 / 
ч 

 -   -  2,53
134 

2,939
616 

1,2656
72 

2 Гидравлическое 
сопротивление 

КПа 1,125 - 
2,3 

 -   -   -   -  

3 Температура 
очищаемого газа 

(воздуха) 

На 
входе 

◦С Не>400  -  31,0 25,0 31,2 

На 
выхо

де 

◦С  -   -  31,0 25,0 30,1 
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6 Концентрация 
вредных веществ 

в очищаемом 
газа (воздухе) 

На 
входе 

г / м3 Не>1000  -  0,07
1531
06 

0,014
4673

3 

0,0053
07 

На 
выхо

де 

г / м3  -   -  0,03
1430
31 

0,005
5802

5 

0,0021
08 

9 Скорость 
очищаемого газа 

(воздуха) 

На 
входе 

м / сек 16,5 - 24  -  6,4 7,25 3,2 

1
0 

Степень очистки газа  %  50 - 90  -  57,4 61,4 61,53 

 

 
Рисунок 2 – Интегральная функция распределения массы частиц по диаметрам 

 на входе в циклон СЦН - 40 - 700 
 

Таблица 4 – Фракционный состав пыли на входе в циклон СЦН - 40 - 700 
Размер 
частиц, 

мкм 

Менее 
0,6 
мкм 

0,6 - 
1,0 
мкм 

1,0 - 
1,5 
мкм 

1,5 - 
2,0 
мкм 

2,0 - 
3,0 
мкм 

3,0 - 
4,0 
мкм 

4,0 - 
6,0 
мкм 

6,0 - 
8,0 
мкм 

8,0 – 
9,0 
мкм 

Масса 
частиц, 

%  

0,103 
%  

0,094 
%  

0,203 
%  

0,942 
%  

6,655 
%  

13,834 
%  

24,872 
%  

31,775 
%  

21,522 
%  

 
Таблица 5 – Эксплуатационные характеристика СЦН - 40 - 800 

№ Наименование 
регламентируемого 

показателя 

Единица 
измерен

ия 

Показатели работы 
Проектн

ые 
Пуско 
- нала 

- 
дочн
ые 

Фактические 
Дата Дата Дата 
2013 2014 2015 

1 Производител
ьность по газу 

(воздуху) 

На входе тыс.м3 / 
ч 

5,29 - 
7,73 

4,2 3,890
556 

3,935
772 

1,8095
50 

На 
выходе 

тыс.м3 / 
ч 

 -  4,2 3,754
836 

3,302
460 

1,7190
72 

2 Гидравлическое 
сопротивление 

КПа 1,125 - 
2,3 

0,908  -   -   -  
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3 Температура 
очищаемого 

газа (воздуха) 

На входе ◦С  -  18,0 33,0 27,0 30,8 

На 
выходе 

◦С  -  18,0 33,0 27,0 30,2 

4 Давление 
очищаемого 
газа (воздуха 

На входе КПа  -  0,965  -   -   -  

6 Концентрация 
вредных 
веществ в 

очищаемом 
газа (воздухе) 

На входе г / м3  -  0,129 0,521
9134 

1,216
1923

9 

0,0084
35 

На 
выходе 

г / м3  -  0,025
7 

0,011
96051 

0,327
7535

4 

0,0020
97 

9 Скорость 
очищаемого 

газа (воздуха) 

На входе м / сек 16,5 - 24  -  8,6 8,7 4,0 

1
0 

Степень очистки газа  %  50 - 90 80,1 77,9 77,4 76,38 

 
Ниже приведены данные, полученные в ходе проведения измерений, фракционной 

эффективности пылеулавливания и интегральные функции распределения массы частиц по 
диаметрам для циклона СЦН - 40 - 800.  

 

 
Рисунок 3 – Интегральная функция распределения массы частиц по диаметрам на входе в 

циклон СЦН - 40 - 3 
 

Таблица 6 – Фракционный состав пыли на входе в циклон СЦН - 40 - 3  
Размер 
частиц, 
мкм 

Менее 
0,6 
мкм 

0,6 - 
1,0 
мкм 

1,0 - 
2,0 
мкм 

2,0 - 
3,0 
мкм 

3,0 - 
4,0 
мкм 

4,0 - 
5,0 
мкм 

5,0 - 
6,5 
мкм 

6,5 - 
9,0 
мкм 

9,0 - 
10,0 
мкм 

Более 
10,0 
мкм 

Масса 
частиц, 
%  

0,013 
%  

0,018 
%  

0,335 
%  

2,155 
%  

5,081 
%  

8,154 
%  

14,508 
%  

21,751 
%  

18,879 
%  

29,106 
%  
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Таким образом, фракционный состав пыли получен. 
Циклоны ЦН - 15  
Циклон ЦН - 15 - 550 
 

Таблица 7 - Эксплуатационные характеристика ЦН - 15 - 550 
№ Наименование 

регламентируемого 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Показатели работы 
Проект

ные 
Пуско - 
нала - 

дочные 

Фактические 
Дата Дата Дата 
2013 2014 2015 

1 Производительно
сть по газу 
(воздуху) 

На 
входе 

тыс.м3 / 
ч 

4,4 - 
5,18 

0,783 2,261
952 

1,2193
2 

1,2723
45 

На 
выхо

де 

тыс.м3 / 
ч 

 -  0,731 2,213
892 

1,2011
04 

1,2316
30 

2 Гидравлическое 
сопротивление 

КПа 0,147 0,031  -   -   -  

3 Температура 
очищаемого газа 

(воздуха) 

На 
входе 

◦С Не>400 12,0 32,0 19,6 20,9 

На 
выхо

де 

◦С  -  10,0 32,0 19,6 21,0 

4 Давление 
очищаемого газа 

(воздуха 

На 
входе 

КПа Не> 0,033  -   -   -  

6 Концентрация 
вредных веществ 

в очищаемом 
газа (воздухе) 

На 
входе 

г / м3 250 - 
1200 

0,1115 0,084
9979 

0,0097
509 

0,0082
04 

На 
выхо

де 

г / м3  -  0,054 0,040
8851 

0,0046
2414 

0,0040
89 

9 Скорость 
очищаемого газа 

(воздуха) 

На 
входе 

м / сек 2,5 - 4  -  12,8 6,9 7,2 

1
0 

Степень очистки газа  %  50 - 80 51,5 52,9 53,3 51,75 
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ПОСТРОЕНИЕ ДВОЙНОЙ  
ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ – ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ СЕТКИ 

 
Аннотация: Как известно, для аппаратов ВЗП отсутствует способ графического 

определения фракционной эффективности. Используя уже имеющиеся результаты работ 
[1], а также полученные экспериментальные данные автора, предложена логарифмическая 
сетка. 

Ключевые слова : Логарифмическая сетка – это форма графического изображения, 
состоящая в нахождении параметров функции какой - либо логарифмической зависимости 
графическим методом [5]. 

В нашем случаи воспользуемся сеткой ДЛ – Л ( по оси у – двойной логарифм; по оси х - 
логарифм). 

Сетка нужна для того, чтобы найти параметры (а и n) для функции проскока пыли 
графическим методом. Для того чтобы найти значения оси (у), воспользуемся уравнением 
прямой , (где k - тангенс угла наклона). Но для того чтобы получить линейный график, 
необходимо дважды прологарифмировать уравнение (1) для [1, 2, 3].  

 (1.1) 
Прологарифмировав обе части уравнения получаем (2.14):  

 (1.2) 
Или 

 (1.3) 
Получаем  

 (1.4)  
где 
aи n  -  постоянные, характеризующие индивидуальные свойства пылеуловителей; 
Stk  -  Инерционное число Стокса 

 

 (1.6)  



87

где 
  -  время динамической релаксации частиц размером δ; 
  -  плотность частиц; 

  -  динамическая вязкость газа; 
  -  характерные скорость и линейный размер инерционного улавливания частиц в 

аппарате [5] 
Тогда Stk будет иметь вид: 

 
(1.7) 

Поскольку обе части уравнения (2.14) отрицательные (значения функции проскока ε не 
больше 1), то умножим обе части уравнения на ( - 1), получим: 

,  (1.8) 
или 

 (1.9) 
Прологарифмировав правую и левую части уравнения (2.15) получим: 

 (1.10) 
Подставив в уравнение (2.22) значение Stk из уравнения (2.720) получим: 

 

(1.11) 

Обозначим через у величину , тогда: 

 

(1.12) 

Избавимся от минуса в уравнении (2.24), умножим уравнение на ( - 1), получим 
уравнение (2.25): 

 

(1.13) 

Строя логарифмическую сетку откладываем по оси (у), , т.е. уже 
перевернутую функцию в пределах проскока  от [0,0006 - 0,64] , а по оси (х) откладываем 
диаметр частиц  в соответствии с логарифмическим распределением диаметра частиц на 
сетке  .Находим соответствующие параметры оси у =  и построим таблицу (2.1) [1, 2, 
4]: 

 
Таблица 1 - Исходные данные  

для расчета коэффициентов а и n 
 0,0006 0,002 0,01 0,025 0,055 0,1 0,16 0,23 0,32 

  - 0,5  - 0,4  - 0,3  - 0,2  - 0,1 0 0,1 0,2 0,3 
 0,4 0,48 0,56 0,64 0,79 

 0,4 0,5 0,6 0,7 1 
 

Строя сетку, откладываем на оси (у) проскок  в зависимости от расстояния

 - функция перевернута так, чтобы с увеличением , увеличивался и у. 
Находим параметры по оси х. В зависимости от диаметра частиц от 1 до 15 мкм имеем: 
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Таблица 2 - Исходные данные для расчета коэффициентов А и n 
 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

lgδ 0 0,3 0,47 0,6 0,7 0,77 0,8 0,9 0,9 1 1,0
4 

1,07 1,
11 

1,14 1,17 

 
Распределяя на оси у значения , а на оси х значения  , можем построить 

логарифмическую и двойную логарифмическую сетку (рисунок 2.3). 
Для определения проскока ε на сетке, воспользуется графиком зависимости 

эффективности улавливания аппарата  от диаметра частиц  по Артюхину [3,4], и для 
сравнения проскока на разных аппаратах, сравним с графиком «Фракционный 
коэффициент проскока для аппаратов ВЗП» в котором были представлены коэффициенты 
проскока в виде экспоненциальных зависимостей от числа Стокса, по данным Баева А. В. 
[5]. 

 

 
Рисунок 1 – Двойная логарифмическая – логарифмическая сетка 

 
Сравнение эффективности инерционных пылеуловителей по методу М. И. 

Шиляева 
Для того чтобы сравнить эффективности инерционных аппаратов, необходимо взять 

несколько аппаратов для сравнения и построить графики зависимости проскока от 
диаметра частиц, для этого возьмем из работы Артюхина А. С. [3] аппарат – ВЗП - 180, из 
работы Баева А. В. [1] аппарат – ВИП - 180. 

 



89

По значениям, взятым их опыта, находим проскок по графику Артюхина А. С. 
 

при δ = 1,7 , получаем проскок  = 0,5 
при δ = 2,5 , получаем проскок  = 0,35 
при δ = 3,7 , получаем проскок  = 0,16 
при δ = 5 , получаем проскок  = 0,08 
при δ = 6 , получаем проскок  = 0,05 
при δ = 8,1 , получаем проскок  = 0,025 
при δ =   получаем проскок  = 0,007 

 
По полученным значениям строим на ДЛ - Л зависимость  от lg : 
 

lg(1,7) = 0,07;  = 0,5 
lg(2,5) = 0,31;  = 0,35 
lg(3,7) = 0,54;  = 0,16 
lg(5) = 0,65;  = 0,08 
lg(6) = 0,77;  = 0,05 

lg(8,1) = 0,91;  = 0,025 
lg(10,2) = 1,02;  = 0,007 

 
По значениям Баева А. В. : при значениях:  = 600 мм;  = 4,5 м / с ;  = 2650 кг / м3; 
 = 18,1·10 - 6 Па·с.  
Определяем Stk : 

 
При δ = 2 мкм;  

Stk =  =244·10 - 6 = 0,00024 
 

Список использованной литературы 
1.Азаров В. Н. Комплексная оценка пылевой обстановки и разработка мер по снижению 

запыленности воздушной среды промышленных предприятий : дис. … д - ра техн. наук. 
Ростов н / Д, 2004.  

2.Азаров В. Н. Методика определения интенсивности пылевыделений от 
технологического оборудования / Волгогр. гос. арх. - строит. акад. Волгоград, 2002. 8 с. : ил. 
Деп. в ВИНИТИ 15.07.2002, № 1332. 

3.Азаров В. Н. О концентрации и дисперсном составе пыли в воздухе рабочих и 
обслуживаемых зон предприятий стройиндустрии // Качество внутреннего воздуха и 
окружающей среды : материалы II Междунар. науч. конф., 15 - 19 сент. 2003 г.,Волгоград. 
Волгоград : [ВолгГАСУ], 2003. С. 27 -  

4.Azarov, V.N. Application of swirling flows in aspiration systems / V.N. Azarov, D.P. 
Borovkov, A.M. Redhwan // International Review of Mechanical Engineering. – 2014. – Vol. 8, 
Issue 4. – P. 750 - 753. 

=



90

5. Azarov, V.N. Main Trends of Conditions Normalizing at Cement Manufacturing Plants / 
V.NAzarov, N.V.Menzelintseva [et al.] // International Review of Civil Engineering. – 2016. Vol. 
6. N. 6. – P. 140 - 145. 

© Редван А.М. , 2019 
© Остаали М., 2019 

 
 
 

Умаров Х. Л. 
студент МПУ, 
г. Москва, РФ 

Водяницкая К. В. 
студент МПУ, 
г. Москва, РФ  

Кушназаров Ю. М. 
студент МПУ, 
г. Москва, РФ 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ BIM  

ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 
 

Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы развития в России перспективной 

многофункциональной технологии BIM, пришедшей на смену устаревающей CAD. 
Рассматриваются основные преимущества, которые дает введение BIM в сфере 
градостроительства. Приводится оценка эффективности нововведений на основе 
европейского опыта, определяются основные сложности, замедляющие развитие в данном 
направлении в России, а также отмечаются ключевые моменты, сочетание которых 
позволит закрепиться BIM технологиям на российском рынке. 

Ключевые слова  
BIM технологии, оптимизация проектирования, градостроительство, информационное 

моделирование, интеллектуальная параметризация. 
Технологии не стоят на месте: на смену устаревшей CAD(с английского Computer - 

AidedDesign) приходит современная технология BIM (Building Information Modeling — 
информационное моделирование зданий). Ее перспективность заключается в решении 
задач по возврату инвестиций, оптимизации процессов проектирования и строительства 
новых зданий, а также в бесперебойной передаче информации о текущем состоянии 
объекта. Востребованность BIM уже имеет реальные подтверждения в ряде проектов 
западных инвесторов, что даёт перспективы для дальнейшего успешного развития 
технологии. 

BIM обладают большой многофункциональностью, реализуемой благодаря принципам, 
составляющим её основу: трёхмерное моделирование, установка сроков проведения этапов 
строительства, соответствие наборов проектных данных объектам, автоматизированная 
интеллектуальная параметризация объектов, доступность получения документации. 
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Революционным для технологии стало внедрение параметра времени. Его появление 
способствовало оптимизации строительства с установкой точных сроков реализации 
поставленных задач. 

Рассматривая тенденции развития технологий BIM в России следует рассмотреть 
направления развития рынка строительства. Всё больше организаций, занятых в области 
градостроительства рассматривают передовые технологии, как один из ключей успешного 
развития. Но наличие приобретенных лицензий соответствующего программного 
обеспечения не делают компанию готовой для их восприятия. Важно создать целую 
технологическую цепочку, в которой и сформируется единая среда проектирования. 
Благодаря системе BIM еще на стадии разработки проекта должна быть сформирована 
модель, которая в дальнейшем позволит каждому отделу получить востребованную 
информацию. При этом возможности ошибок и недоработок должны сводиться к 
минимуму.  

Для российских компаний и государства внедрение подобной технологии – это тяжелая 
работа, осуществляемая практически без ориентиров и правил. Следовательно, за этим 
должна стоять тщательная перестройка многих бизнес - процессов, постепенное, но 
стабильное и своевременное повышение квалификации сотрудников. 

Стоит понимать, что BIM – это не только технологии и персонал. Здесь также важно 
понимание заказчиком и исполнителем, что в современных российских реалиях данная 
технология способна принести существенную пользу. 

Развитие информационного моделирования в России позволяет прогнозировать 
повышение качества эксплуатации зданий после сдачи объекта с помощью применения 
информационных технологий. На одной из конференций уже было продемонстрировано 
приложение, позволяющее получить эксплуатирующей организации точные данные по 
техническому оборудованию во всех помещениях. При этом показаны были не только 
паспортные данные установленного и эксплуатируемого оборудования, но и его связи с 
прочим техническим оснащением, его роль и т. д. На этапе проектирования имеется 
возможность мгновенного получения сметы после появления любой модификации проекта 
за счет обширной системы классификаторов для установленных типов оборудования, что 
дает возможность заказчику быстро оценить масштаб изменений и оценить пользу своего 
вложения в данный проект. Предоставляется высокоточная оценка энергоэффективности 
здания на всех этапах проектирования. Производится автоматизация и повышение качества 
выполнения различных инженерных расчетов. 

Основные сложности внедрения BIM - технологий могут быть сформулированы, исходя 
из множества аспектов, интегрируемых в единую целостную систему.  

Так, например, не была сформирована «жизненная» необходимость в применении BIM. 
До сих пор не определена нормативная документация по эффективному внедрению и 
грамотному использованию технологии. Существовавшая ранее нормативно - техническая 
документация зачастую не позволяет применить BIM с реализацией всех её основных 
принципов. Организации часто при проектировании с помощью BIM - технологий не 
учитывают, что данные технологии не всегда позволяют оформить проектную 
документацию по требованиям ГОСТ. Вместо этого BIM позволяют оформлять 
документацию доступными, более информативными методами, но это преимущество часто 



92

не находит своего применения. Как следствие, требуется совершенствование нормативной 
базы в соответствии с новыми технологиями.  

Помимо этого, многие компании не готовы вкладывать капитал в сравнительно дорогую, 
но еще не достаточно зарекомендовавшую себя технологию. Одним из отрицательных 
факторов является тот факт, что для подготовки сотрудников к использованию BIM - 
технологий требуется длительная работа(для отработки основных навыков выполнения 
проекта с применением BIM в среднем может потребоваться реализовать 3–4 проекта). 

Некорректный расчёт сроков работ, зачастую меньший, чем требуется для отдельно 
взятых задач. BIM - технологии помимо проектировщиков также требуют наличие в штате 
сотрудников - координаторов, которым также требуется специализированная 
квалификация. 

Если изучать историю развития информационного проектирования в России, то легко 
заметить, что пока на западе освоение возможностей новейших технологий шло полным 
ходом, у нас вопрос об применении BIM разрабатывался довольно сдержано, а всерьез 
начал рассматриваться только в начале XXI века. Его изучение оказалось довольно 
хаотичным, опыт крайне обрывочным, а о повсеместном внедрении полученных знаний 
всерьез задумывались единицы среди отечественных градостроительных организаций. 

Несмотря на поздний старт развития информационных технологий, в частности, в 
градостроительстве, Россия делает огромнейшие успехи в решении большого количества 
особо сложных задач, при этом выполняя его на уровне своих зарубежных конкурентов. 
Одним из хороших наглядных примеров такой эффективной работы может послужить 
проект вывода из эксплуатации Курской АЭС. Ведь, если рассмотреть дело подробно, 
реализация этого проекта — дело долгосрочное, при этом требующее большой надежности. 
Следовательно, возникла необходимость в таких технологиях, которые за длительное время 
смогут целостность информации сохранять без возникновения дополнительных 
сложностей. А реализовать указанную потребность можно именно в информационном 
моделировании.  

Новейшие технологические решения нуждаются в специализированной подготовке 
специалистов, и все организации, выбравшие для себя нелегкий путь внедрения BIM - 
технологий в свои проекты, оказались вынуждены готовить вновь нанятый персонал, 
применяя опыт других компаний. Однако, иногда формируются и особенные исключения: 
так, например, в г. Набережные Челны появилась уникальная BIM–лаборатория, основной 
задачей которой стала организация переобучения специалистов для проведения различных 
проектов любого уровня сложности.  

 Подводя итоги, стоит бы отметить, что закрепление позиций BIM на российском рынке 
возможно при объединении таких факторов, как профессиональная готовность организаций 
поддерживать существующие стандарты BIM на различных этапах жизненного цикла 
объекта, желание заказчика и, конечно, государственная законодательная поддержка. 
Говоря о последней стоит отметить, что еще в мае прошлого года президент РФ В. Путин 
утвердил перечень поручений по итогам проведения заседания Государственного совета, 
посвященного вопросам градостроительства. Нашлось в этом документе особое место и для 
BIM. Не далек тот день, когда именно эти технологии станут «фундаментом» для 
дальнейшего развития всех стадий информационного производства. 
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 Тем не менее, решение о том, применять ли самые современные BIM - технологии в 
своей деятельности, всё ещё является добровольным и принимается внутри каждой 
отдельно организации самостоятельно. 
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В настоящее время перед правительством РФ всё чаще встает проблема повышения 

энергетической эффективности систем ЖКХ. Традиционно потенциал энергосбережения в 
жилищно - коммунальной среде оценивается, как высокий. Данный показатель является 
достаточно привлекательным для развития и функционирования различных бизнес - 
проектов, так как предоставляет перспективы эффективного роста. Основываясь на 
европейском опыте, уже длительное время государство и бизнес совместно работают в 
данном направлении. 

Причиной того, что развитие в данной сфере особенно актуально, становится изменение 
общепринятой парадигмы оценки эффективности экономики, перешедшей к активному 
развитию с стабильным приростом потребностей в энергоресурсах. Ещё совсем недавно 
дешёвые энергоресурсы позволяли пренебрегать всевозможными избыточными расходами, 
строить экономику с помощью постепенного наращивания энергопотребления. В связи с 
событиями последних лет, общемировым кризисом, заинтересованность в приведении 
энергоэффективности к максимальным её значениям резко возросла. Сегодня вопросы 
энергосбережения решаются уже на высочайшем уровне, при этом охватывая все сферы 
экономики, готовящейся, по мнению экспертов, к переходу на новый этап развития.  

Чтобы провести наиболее эффективную политику, следует задуматься, что на текущем 
этапе все ещё нуждается в улучшениях, доработках? Согласно мнению экспертов, 
нормативная база достигла в России достаточного развития. Так, например, уже около 8 лет 
на территории страны действует закон № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
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энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Однако, не смотря на то, что предполагаются значительные 
положительные изменения, в действительности проводится недостаточное количество 
мероприятий, создающих предпосылки к повышению энергосбережения в стране.  

В настоящий момент нет точного фиксирования расходуемых ресурсов. Так лишь около 
половины россиян готовы самостоятельно устанавливать приборы учета по причине 
довольно высокой стоимости проведения данной процедуры. Помимо этого, 
энергосберегающие технологии строительства внедряются в нашу жизнь довольно 
медленно. По данным Минстрой России лишь 63 дома, построенных по региональным 
программам, являются энергоэффективными(благодаря особым конструкционным 
материалам такие дома пригодны для более длительной эксплуатации, менее затратны на 
этапе строительства, а также позволяют своим жильцам экономить до 40 % на 
коммунальных услугах).  

Часто для определения пути развития России используется западный образец. Сегодня 
страны Евросоюза намереваются до 2060 - х годов сделать 80 - 90 % зданий 
энергоэффективными. Следовательно, на основе данного примера, в правительстве РФ 
также планируют реализовать шаги, которые нацелены на достижение сходных 
результатов. В первую очередь, реализуется продвижение системного подхода в 
строительстве зданий по государственному заказу. Это означает, что оценке подлежит 
целая совокупность факторов, обуславливающих не только стоимость реализации, но и 
условия дальнейшей эксплуатации. Следующим этапом становится совмещение 
мероприятий капремонта с повышением качества энергоэффективности зданий. Если ранее 
целью являлось возвращение первоначальных характеристик объекта, то теперь 
законодательно будет закрепляться обязательность модернизации. Одним из значимых 
шагов является проведение инвентаризации. На текущий момент мониторинговые 
сведения не дают исчерпывающей информации о состоянии жилищного фонда, что и 
приводит к неэффективности мер, принимаемых правительственными органами. 
Отличным шагом могла бы стать реализация полноправного самостоятельного продукта, 
позволяющего реализовать формальное сотрудничество, организованное совместно с 
государством, банками и профессиональным сообществом. Подобная мера позволила бы 
защитить как заказчика, так и исполнителя на пути достижения общей цели. 

В настоящий момент ЖКХ находится в особо выгодном экономическом положении. Его 
предприятия монополизируют занимаемую нишу, что делает структуру невосприимчивой 
к мерам повышения энергетической эффективности. Это приводит к тому, что основные 
расходы относятся именно к затратам на производство и доставку ресурсов. Состояние 
деятельности ЖКХ таково, что потенциал энергосбережения страны практически 
полностью сосредоточен в данной сфере. Это означает, что энергоемкость 
предоставляемых услуг значительно превосходит показатели других стран, существующих 
в сходных климатических условиях. Тем не менее, существует ряд методов, которые, 
внедряясь в деятельность ЖКХ, в совокупности значительно снижают затраты на 
предоставление услуг, повышают энергетическую эффективность. Так сократить расходы 
помогает установка автоматических систем на предприятиях. Это может быть 
автоматический выключатель для дежурного освещения, автоматизация режимов горения, 
применение автоматических комплексов диагностики системы и т. д. Преимущество 
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данного подхода заключается в том, что, как правило, автоматическая система очень точно 
следит за состоянием системы, регулируя управляемые параметры так, чтобы добиться от 
системы максимальной эффективности. Порой установка автоматических систем позволяет 
также снизить расходы ресурсов и снизить аварийность. Другим важным методом является 
отказ от невостребованных, неэффективных, маломощных предприятий, замена их более 
совершенными. Действительно, как правило, эксплуатация устаревшего оборудования 
зачастую становится убыточной. Так несколько устаревших трансформаторов могут быть 
заменены одним современным. При этом стоимость ремонта, вероятно, значительно 
снизится, а энергоэффективность, наоборот, повысится. Немаловажной задачей является 
поддержание в хорошем состоянии изоляции, своевременная промывка фильтров, 
устранение течей, проведение своевременной замены старых труб. Как правило, гораздо 
легче провести мероприятия, которые позволят избежать аварии, чем устранять её 
последствия в случае невыполнения задач своевременно. Большим достижением 
становится применение когенерации и тригенерации. Таким образом, предприятие 
начинает производить меньше побочных продуктов, максимально используя возможности 
расходуемого ресурса в производстве, электрической, тепловой энергии, а также холода. В 
настоящее время применение таких установок в сфере ЖКХ ещё только на стадии 
развития. Связано это с тем, что такая система, как правило, способна реализовать нужды 
лишь малого числа потребителей. Достижение пиковой нагрузки может быстро вывести 
всю систему из строя, что требует наличия, помимо основной станции, дополнительных 
систем снабжения. 

 Для обеспечения эффективности работы следует защищать сети как от недогруза, так и 
от перегруза. В первом случае, расходы на эксплуатацию и ремонт дорогостоящего 
оборудования будут превышать получаемую от потребителей прибыль. В таком случае 
имеет смысл реорганизовать сеть таким образом, чтобы перераспределить нагрузку, 
сделать её оптимальной. Если же в сети наблюдается перегрузка, это может привести к 
серьёзной аварии. Предприятиям ЖКХ в таком случае приходится работать на износ, 
чтобы обеспечить непомерно высокие потребности потребителей, что и обуславливает их 
скорый выход из строя. Рассматривая возможности повышения энергетической 
эффективности в тепловых сетях, особенно стоит остановиться на методах доставки и 
распределения тепла. Важно оптимизировать сечение труб при прокладке, укладывать их 
максимально плотно с применением качественной теплоизоляции. Отличным решением 
является замена металлических труб на абсоцементные. Для обеспечения равномерности 
подачи тепла среди потребителей применяется комплексная гидравлическая балансировка 
сетей. Сходные функции также реализуются посредством установки теплосчетчиков на 
входах зданий. 

Подводя итог, могу сделать вывод: в настоящее время существует большое количество 
методов, которые могли бы позволить повысить энергетическую эффективность систем 
ЖКХ. Однако, чтобы достичь желаемого уровня энергоэффективности, требуется провести 
немало работ, направленных на модернизацию устаревших систем, замену их новыми , 
более совершенными. Современная рыночная экономика уже готовится к переходу на 
новый уровень, поэтому и в сфере жилищно - коммунального хозяйства идёт подготовка к 
множеству улучшений. Именно повышение качества энергоэффективности на 
сегодняшний день стало ключом развития современной России, поэтому и государство, и 
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общество делают всевозможное, чтобы поэтапно улучшать существующую ситуацию. 
Такая эффективная работа возможна только при комплексном экономическом и 
нормативном воздействии. Несмотря на то, что в последнее время ситуация мало 
изменилась, можно надеяться, что опыт применения различных методов повышения 
энергетической эффективности систем будет применяться шире в российской системе 
ЖКХ. 

© Умаров Х. Л., 2019 
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ MIMO 

 
Аннотация 
Анализ пропускной способности телекоммуникационной системы MIMO. Данный 

анализ дает возможность обеспечения требуемой пропускной способности МIМО - 
системы на основании оптимального выбора количества приемных и передающих антенн. 

Ключевые слова 
Пропускная способность, MIMO, SISO, антенна, канал 
На сегодняшний день быстрыми темпами развивается сеть передачи данных, особенно 

заметно согласно действующим международным стандартам, изготовления оборудования и 
развертывания беспроводных вычислительных сетей. Среди них наибольшее продвижение 
приобретают персональные сети IEEE 802.15 (Bluetooth), используемы с целью взаимосвязи 
пк с удаленным устройством, локальные сети IEEE 802.11 (Wi - Fi), применяемые для 
организации общего доступа в глобальную сеть Интернет. В настоящее время для 
городских сетей используется международный универсальный стандарт IEEE 802.16 
(WiMAX), который поддерживает широкий спектр приложений.  

Технология WiMAX направлена на увеличение скорости и передачи информации 
совместно с применением MIMO системы. При передаче информации с использованием 
технологии MIMO можно достичь скорости близко к предельной. 

В системе МІМО при условии, что Nt передающих антенн меньше, чем приемных антенн 
Nr, входной поток данных d будет делиться на Nt подпотоков. Роль делителя выполняет 
демультиплексор. После кодирования и модуляции подпоток излучается отдельной 
антенной, в одной полосе частот.  

 Излучаемые потоки создают сигналы в приемных антеннах, т.е. сигнал представляет 
собой совокупность излучаемых сигналов умноженных на комплексные передаточные 
функции от передающих антенн к приемной. Т.е. вектор принятых сигналов r представляет 
собой произведение матрицы канала H на вектор излученных сигналов d : r(t) = Hd(t) . 
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Исследования проводились в среде Matlab, допустим, что все Nt х Nr замирания между Nt 
предающими и Nr приемными антеннами представляют независимые релеевские 
замирания. Т.е. комплексный коэффициент передачи от передающей к приемной 
представляет собой комплексную случайную величину. Средние значения действительной 
и мнимой части равны нулю, а дисперсия по 1 / 2. Следовательно суммарная дисперсия 
будет равна 1, т. е. матрица канала будет нормированной, тогда средняя мощность 
полезного сигнала на выходе приемной антенны равна мощности, излучаемой передающей 
антенной. Изменения сигнала представляют собой отношение сигнал / шум ( h2 ), т.е. на 
выходе канала в приемной антенне к принятому сигналу добавляется комплексный шум 

r(t)=Hd(t)+n(t), (1) 
где t - дискретное время; 
r(t) - вектор размерности Nr ;  
Н - матрица канала размерности Nr х Nt ; 
d(t) - вектор размерности Nt ; 
n(t) - Nr - мерный комплексный вектор шума. 
По этим поставленным данным рассчитаем зависимость удельной пропускной 

способности от отношения сигнал / шум С( h2 ). Удельная пропускная способность, 
измеряется в бит / с·Гц. Это максимальное количество бит, которые можно передать за 
одну секунду со сколь угодно малой вероятностью ошибки в полосе частот 1 Гц.  

Результаты исследования показаны на рис 1. и рис 2. 
 

 
Рисунок 1. Зависимости пропускной способности от h2  

с двумя передающими и с различным числом приемных антенн 
 

На графике представлены зависимости пропускной способности от h2 для технологи 
МІМО с двумя передающими ( Nt = 2) и с различным числом приемных антенн , где кривая 
2 представлена как 2 приемные антенны (Nr = 2), кривая 3 это Nr =4, кривая 4 это Nr =8, 
кривая 5 это Nr =16, кривая 6 это Nr =32. Также для наглядного сравнения на графике 
представлена кривая для системы SІSО при Nt = Nr=1 (кривая 1). При сравнении кривых 
можно увидеть, что при переходе от системы SІSО к системе МIМО происходит 
увеличение скорости передачи информации. Чем больше приемных антенн, тем больше 
увеличение скорости передачи информации. При использовании большего количества 
приемных антенн от 2 до 20, наблюдается увеличение пропускной способности.  
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Рисунок 2. Зависимости пропускной способности от h2  

с равным числом передающих и приемных антенн  
 

Кривая 1 представляет собой 2 приемные и 2 передающие антенны, кривая 2 - 
4приемных и 4 передающих антенны, кривая 3 - 8 приемных и 8 передающих, кривая 4 - 16 
приемных и 16 передающих, кривая 5 - 32 приемных и 32 передающих антенны. Видно, что 
пропускная способность увеличивается с применением большего количества антенн. 
Пропускная способность технологии МIМО N раз больше пропускной способности 
системы SISО. 

Проведя анализ пропускной способности можно сделать выводы, что при переходе от 
технологии SISО к МIМО увеличивается скорость передачи данных в канале связи. Также 
при одинаковом количестве передающих и приемных антенн пропускная способность 
МIМО в N раз больше, чем пропускная способность системы SISО. Больше всего 
пропускная способность зависит от количества передающих антенн. 
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РИСКМОДЕЛИРОВАНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ РИСКА И ШАНСА  

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 
 
Аннотация. В статье приведен аналитический пример течения атаки в компьютерной 

сети с внедрением технологий Руткит, а также приведены просчитанные значения 
вероятности атаки в базе экспертных оценок в связи с конфигурации порядка защиты 
компьютерной сети и квалификации злоумышленника, Основываясь на полученных 
результатах, приведена оценка величин риска и шанса штурмуемой компьютерной сети. 

Ключевые слова. Руткит, риски, информационная безопасность 
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Анализ риска является важнейшей частью механизма работы информационной 
компьютерной сети, а также дает возможность узнать вероятные угрозы информационной 
безопасности и слабые места в защитной оболочки системы, а еще представить 
рекомендации для практической защиты [1, 2]. 

Под риском понимается, в данном случае, вероятность наступления ущерба известного 
значения вследствие реализации определенных целевых атак на компьютерную сеть. Риск 
Risk(x) в общем случае зависит от определенных факторов: Risk(x) = P(x)u(x). Определение 
шанса – это вероятность наступления пользы v(x) (обычная работа) компьютерной сети. 
Отсюда сумма вероятности пользы и ущерба: Chance(x) = P(x)v(x), P(x) + P(x) = 1 [1, 3] 

Функция принадлежности μ(P) вероятностей реализации направленной атаки в 
компьютерной сети с внедрением технологий Руткит отражает рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Функция принадлежности определения вероятностей 

 
Функция принадлежности μ(U) для нахождения нормированного ущерба при реализации 

направленной атаки на компьютерную сеть с внедрением технологий Руткит изображена на 
рис. 2.  

 

 
Рисунок 2.8 – Функция принадлежности определения нормированного ущерба  
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Следующим этапом рискмоделирования с введением точного аппарата нечетких 
множеств будет обнаружение присутствия значений отсечения для ступеней истинности 
каждого из основных правил с введением операции «малое количество». Основные правила 
строятся соответственно таблице 1, в которой представлена связь между степенью риска 
(шанса) со степенями вероятностей и ущербов (полезности) на основании суждения 
специалистов.  

 
Таблица 1 – Связь уровня риска / шанса с уровнями ущербов / пользы 

 u1 / v1 u2 / v2 u3 / v3 u4 / v4 u5 / v5 
p1 1 1 2 2 3 
p2 1 2 2 3 3 
p3 2 2 3 3 4 
p4 2 3 3 4 4 
p5 3 3 4 4 5 
p6 3 4 4 5 5 
 
Отражение шкалы связи данных таблицы и качественных значений возможностей 

отображает таблица 2 [2, 4].  
 

Таблица 2 – Отображение связей данных 
Качественная шкала суждений Значение в соответствии с таблицей 1 
Очень низкий 1 
Низкий  2 
Средний  3 
Высокий 4 
Очень высокий 5 
 
Функция принадлежности при определении нормированного риска и шанса приведена 

на рис. 3. Приведение результатов предыдущих шагов к четкому формату 
(дефаззификация) будет реализовано с использованием метода центра тяжести:   
 ∫   ( )   
 
∫  ( )   
 

.  

 

 
Рисунок 3 – Функция принадлежности для определения нормированного ущерба  

при реализации целенаправленной атаки  
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УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
 
Анотация :исследование влияния дефектов на напряженно - деформированное 

состояние монолитных железобетонных перекрытий возникающих при возведении и 
эксплцатации . Актуальность этой проблемы обусловлена, кроме того, всё возрастающими 
объёмами строительства зданий из монолитного и сборног железобетона. 

Целью работы являются : 
- экспериментальное исследование прочности и деформативности плоских 

железобетона плит, имеющих участок с рабочими швами бетонироании. 
Ключевые слова :дефекты, усиление плит перекрытия , рабочей швы. 
1. Усиление железобетонных перекрытий 
Усиление железобетонных перекрытийпредставляет собой довольно сложную 

инженерную задачу, в процессе решения которой приходится использовать не только 
стандартные инженерные методы, но и нетрадиционные. 

 



102

Основной причиной необходимости усиления перекрытия является его 
неудовлетворительное техническое и эксплуатационное состояние, низкая несущая 
способность, а также увеличение нагрузки на перекрытие и на здание в целом, не 
рациональный подбор строительных материалов, несоблюдение технических требований, 
приводящее к возникновению дефектов. 

При всем разнообразии приемов усиления, все они базируются на двух принципах: 
1. Увеличение несущей способности путем наращивания сечения конструкции или 

увеличением сопротивления материала. 
2. Уменьшение усилий, т.е. разгружают конструкцию путем передачи всей нагрузки 

или ее части на другую (усиливающую) конструкцию. 
Это разделение весьма условно, так как при усилении одной конструкции могут быть 

использованы оба принципа. 
При усилении плит перекрытия используют набетонку, которая увеличивает плечо 

внутренней пары сил, и соотвественно несущую способность плиты. Из опыта,извесного 
если на плиту, толщиной 80 мм сделать набетонку 30 мм, то несущая способность увличи 
вается в 1,4…1,5 раза. Такой результат возможен только в случае идеального сцепления 
старого и нового бетона, в противном случае произойдет взаимный сдвиг слоев, т.е. 
необходимо качественно выполнить подготовительную работу: очистить поверхность от 
грязи; для обеспечения сцепления просверлить с определенным шагом отверстия в старом 
слое, которые заполняются бетоном нового слоя,при этом создаются шпоночные 
соединения, препятствующие сдвигу. 

Пустотные плиты целесообразно усиливать дополнительным армирование части пустот 
плоскими каркасами и заполнением их бетоном с одновременным устройством набетонки  

 

 
что позволяет одновременно увеличить армирование и рабочую высоту сечения. 

(рис. 1), 
 
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛОСКИХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С РАБОЧИМИ ШВАМИ БЕТОНИРОВАНИЯ  
В последнее время широкое распространение в домостроении получили монолитные 

железобетонные перекрытия в виде плоских плит. Применяются они как в каркасных 
системах, так и в стеновых монолитных зданиях. В протяженных зданиях перекрытия 
занимают значительные площади и при их бетонировании приходится прибегать к 
прерыванию бетонирования, организовывая, так называемые, рабочие швы. Возникают 
иногда и такие ситуации, когда по каким - либо причинам подача бетона на объект 
прекращается внезапно. В таких случаях шов может оказаться в непредусмотренных 
местах плиты перекрытия. Такие рабочие швы бетонирования называются 
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неорганизованными швами. Возобновление бетонирования перекрытий происходит 
обычно через некоторое время, когда ранее уложенный бетон уже набрал определенную 
прочность. Причем по линии шва, как правило, бетон имеет менее уплотненную структуру, 
чем на остальной площади плиты. Ширина менее уплотненной полосы перекрытия вдоль 
рабочего шва зависит от нескольких факторов и, в первую очередь, от толщины плиты. 

Рабочие швы бетонирования монолитных железобетонных перекрытий могут быть 
отнесены к технологическим трещинам. Рабочий шов бетонирования в отличие от 
образующихся при нагружении конструкций трещин является сквозной трещиной, 
появляющейся до нагружения конструкции. Поскольку рабочий шов бетонирования 
привносит в конструкцию некоторую неоднородность, то для расчета таких конструкций 
привлекаются дискретные методы. 

 

 
а) б) в) 

Рис.2. Усилия, действующие на арматурный стержень 
а) - схема трещины в элементе конструкции; 

б) - схема моделирования трещины при расчете с помощью МКЭ; 
в) - схема КЭ 

 
Конечный элемент связан с заданием следующих жесткостных характеристик:RxRy, Rz, 

Rux, RUYи RUz. На рис 2показан конечный элемент, а также усилия, возникающие в нем. 
Значения податливости равны перемещениям, вызываемым единичными силами в 
направлениях, соответствующих индексу. Жесткость определяется как величина, обратная 
податливости: 

2. Исследование плоских железобетонных плит с рабочими швами бетонирования 
Безусловно, жесткость сечения плиты в районе полосы рабочего шва будет меньше чем 

на остальной части плиты. С целью оценки влияния рабочих швов бетонирования 
проведены экспериментальные исследования модельных образцов плит. Была изготовлена 
и испытана партия, состоящая из пяти плит. Железобетонные плиты толщиной 6 см имели 
размер в плане 80x76 см. Плиты были армированы нижней и верхней сеткой из проволоки 
02 мм класса В - 1500 с ячейкой 5x5 см. В качестве эталонного образца одна плита была 
изготовлена цельной без рабочего шва. Четыре плиты с целью организации рабочих швов 
были забетонированы в два этапа. В первый день их изготовления бетон был уложен на 
части площади опалубок.  

« 1 Г" V 
1 А2 
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 V  
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—  
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В двухплитах рабочий шов был расположен параллельно одной из сторон, в двух других 
плитах рабочий шов был расположен по диагонали. 

При этом одинаково расположенные рабочие швы бетонирования отличались тем, что в 
одном случае для организации рабочего шва укладывалась вертикально доска между 
арматурными сетками с тем, чтобы добиться большего уплотнения бетона в зоне шва 
(организованный шов). Изготовление другой плиты с таким же расположением рабочего 
шва было осуществлено без установки такой удерживающей бетон доски 
(неорганизованный шов). 

 

1 .Эталонная плита 
2.Неорганизованный шов (параллельный) 
3.Организованный шов (диагональный) 

4.Неорганизованный шов (диагональный) 
5.Организованный шов (параллельный) 

 
Тем самым во втором случае предполагалось получить менее уплотненный бетон в зоне 

рабочего шва. Добетонировка плит производилась на следующий день по прошествии 24 
часов. Для определения марки бетона при бетонировании плит были изготовлены кубики. 
Твердение бетона плит и кубиков происходило при температуре 10° .Испытания кубиков 
на прессе производилось спустя месяц после их изготовления. В результате испытаний 
получено усредненное значение прочности бетона, соответствующее классу В15. Были 
испытаны также образцы арматурных стержней, из которых сварены арматурные сетки. 
Испытаниями стержней на прессе на растяжение получено усредненное значение 
временного сопротивления арматуры. 

Испытание плит производилось на специально изготовленном стенде со свободным 
опиранием плит по четырем сторонам. Вертикальная нагрузка, создаваемая 
гидравлическим домкратом, через распределительное устройство передавалась на 

 
Рис.3. Плиты после испытания: 
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центрально расположенную площадку размером 25 х 25 см. В процессе испытания 
производились измерения вертикальных перемещений плит на каждом шаге нагружения. 
Ступень нагружения равнялась 250кг. 

На рис.3. приведены плиты после испытаний. Пунктирными линиями обозначено 
расположение рабочих швов, сплошными линиями место образования трещин. В процессе 
испытания плиты были доведены до разрушения. При этом разрушающая нагрузка 
эталонного образца плиты без рабочих швов оказалась равной 3.5т. Разрушающая нагрузка 
плит с диагональным рабочим швом составила в случае неорганизованного шва - 3.0т, в 
случае организованного шва 3.25т. Испытания плит с рабочим швом, расположенным 
параллельно одной из сторон, дали следующие значения разрушающих нагрузок: для 
плиты с неорганизованным швом - 2.5т, с организованным швом - 2.75т. 

Таким образом, разрушающая нагрузка модельных образцов плит с рабочим швом, 
расположенным по диагонали, оказалось выше, чем плит с рабочим швом, расположенным 
параллельно одной из сторон. Во всех случаях разрушающая нагрузка плит с рабочими 
швами бетонирования оказалась меньше разрушающей нагрузки эталонной плиты без шва. 

 

 
Рис.4. Графики перемещений центра плит в процессе нагружения при испытании 

 
На рис.4.приведены графики перемещений середины плит в процессе нагружения при 

испытаниях. Перемещения плит с неорганизованными швами оказались большими по 
сравнению с перемещениями плит с организованными швами. Перемещения середин всех 
образцов плит с рабочими швами бетонирования оказались больше перемещений 
эталонной плиты, изготовленной без рабочего шва. 

Заклочения: 
В результате показно ,что нарушение требования к технологии бетонирования может 

вызвать такие дефекты . 
На примере ислледования дефктов бетонирвания при возведении монолитного 

железобетонного плоского перекрытия в виде организованных и неорганизованных 
рабочих швовпоказаны различия в напряжно деформированном состоянии влияющими в 
целом. 
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Усиления строительных конструкций компенсируют потери их прочности и жесткости, 
происшедшие за период эксплуатации, и позволяют продлевать срок службы этих 
конструкций с минимальными капитальными затратами. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ДЕТЕРМИНИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  
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Аннотация 
Статья посвящена изложению и апробации эффективного метода организации и 

планирования деятельности в сфере НИР и образования. Целью работы является 
применение указанной методологии на практике, показать, как она работает. 
Представленный подход отражает методологический принцип, применение которого 
способно значительно улучшить продуктивность работы.  

Ключевые слова 
Методология, детерминизм, индетерминизм, стратегия, организация учебы, 

эффективность. 
 
Современная практика образования и условия, в которых оказывается субъект познания, 

требует новых подходов к организации и осуществления определенного рода деятельности. 
Философским и методологическим основанием такого рода деятельности оказывается 
методология детерминизма [1; 2; 3; 4; 5; 6], направленная на установление связей, в первую 
очередь – семантических.  

Мифологическим персонажем, сулящим большие бедствия, является Елена Троянская. 
Отражение последовательности неудачного хода событий может быть связано с 
человеческим фактором, женщиной. Самый главный урок, который необходимо вынести из 
приведенной легенды, заключается в том, что нельзя оказаться причиной проблемы, 
наподобие спартанской красавице. Исконное значение представления заключается в том, 
что стремление к счастью и собственному благополучию может сопровождаться 
порицанием со стороны общественности. Частые ситуации происходят вследствие того, что 
некоторых личностей ожидает успех и достижения, следствием которого могут оказаться 
только зависть и беда. Детерминизм из мифа выводится благодаря тому, что события 
имеют последствия, - детерминизм в его развитии.  

Миф о Троянской Елене ассоциативно связан с выбором Париса, поэтому приходится 
смириться с тем, что ограничение собственных желаний соответствует торжеству 
добродетели. Предпринимая какое - либо мероприятие, всегда нужно думать о его 
последствиях. Миф о Троянской войне – аллегория ошибок. Самое главное заключается в 
том, чтобы в мире реальности ошибки не имели таких глобальных губительных 
последствий. Требуется проявлять сдержанность, учиться смирению и не упускать своего 
шанса. В противном случае, из - за глупых, не стоящих того событий пострадать может и 
собственная репутация, и судьба многих. Анализируя логику легенды о Трое, сложно 



108

обойти вниманием тему вмешательства божественных сил и вспомнить стихотворение М. 
Ю. Лермонтова. Сложность отражает тот факт, что студенту не следует на упование удачи, 
учиться принимать ответственность, принимать решение, понимая всю широту и 
серьезность. Следует понимать, что ситуация, когда не все от тебя зависит, часто возникает 
в жизни. Самое значительное, что может сделать в таких случаях субъект, постараться 
выйти из ситуации с наименьшими потерями. Древнегреческие мифы не воспринимаются 
как абсолютно героические песни, прославляющие доблесть и храбрость, скорее, как 
морализаторские максимы. Изучая мифы Древней Греции, всегда обращаешь внимание на 
то, насколько события находят отклик в обществе, насколько все они ориентированы на 
вывод уроков.  

Троянский конь как метафора коварства реализуется в известной среде. Нельзя 
принимать на веру то, что происходит от внешних обстоятельств. Кажущееся дружелюбие 
может не соответствовать действительности, и тогда придется обращаться к другой 
метафоре, по духу близкой готическим романам. Существенная сторона выражает 
возможности маскировки, если принимать операциональную и практическую сторону. 
Часто образ Троянского коня соотносится с неперспективной тепой исследовательской 
работой, представленной для студентов, либо соответствующая «помощь» в ее проведении. 
Негативная сторона вопроса проявляется тогда, когда становится очевидным, что движения 
нет, а сама тема осознается как пустое словосочетание, не имеющее никакой 
гносеологической нагруженности, никакой истории, либо проблемы. Самое плодотворное 
преодоление возникает тогда, когда эту ситуацию удается вовремя осознать.  
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Аннотация 
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Abstract 
This article presents one of the most basic aspects of personnel analysis in a project organization, 

identifies problems of its use, develops several directions and ways to improve the efficiency of 
personnel use in various project structures. 

Keywords 
Ways of advanced training, design organizations, analysis of the activities of structures, staff 

efficiency, employee motivation, staff turnover, personnel management. 
 
В настоящее время, в современных условиях становления рыночной экономики, на 

территории Российской Федерации, достаточно весомое значение набирают вопросы 
практического использования современных форм управления персоналом, 
представляющих возможность увеличить социально–экономическую значимость 
практически любого производства.  

Успешность деятельности организации складывается на основе деятельности 
работников, занятых в ней. Именно от этого современная концепция управления 
организацией предусматривает выделение из огромного числа функциональных сфер 
управленческой деятельности именно той, которая непосредственно связана с управлением 
кадровой составляющей производства – персоналом организации.  

Огромную значимость для проведения эффектной кадровой политики оказывают 
анализы достоверных характеристик рынка рабочей силы. Производственные особенности 
внутри организации, а именно такие как - заданные цели развития организации, тенденции 
управленческого стиля ею, определенные характеристики решаемых ей задач, специфика 
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рабочего коллектива также должны приниматься во внимание для обеспеченности 
эффективной кадровой политики.  

Анализ структур, динамик, и эффективности использования персонала предприятия 
является особо важным этапом управления организацией. Так как персонал – это не что 
иное, как один из основных факторов производства, от его поставленной организованности, 
мотивированности в выполнении функций трудовой деятельности, в значительной мере 
зависят финансовые результаты (прибыль, выручка) деятельности предприятия, и его 
конкурентоспособность на определенных рынках [3].  

Персонал проектных организаций, и существенные изменения в нем обладают 
определенными своего рода структурными, качественными и количественными 
характеристиками, которые могут быть в большей или же меньшей степени достоверности 
представлены и измерены относительными и абсолютными показателями и представлены в 
таблице 1.  

В анализируемом периоде выявлен дефицит персонала. Плановая численность не была 
достигнута ни в базисном, ни в отчетном периодах. В строке «недостаток персонала» 
отражается в процентном соотношении показатели недовыполнения плана по численности 
персонала. В следующих четырех строках отображаются факторы текучести кадров. Из 
таблицы видно, что в отчетном году число уволившихся сотрудников не превышает числа 
вновь принятых на работу сотрудников, чего не наблюдалось в прошлом году. Оставшиеся 
четыре коэффициента - это показатели постоянства и текучести персонала торговой 
организации. Итак, увеличившийся в отчетном году коэффициент оборота по 
трудоустройству рабочих характеризует позитивный социальный эффект при условиях 
понижения коэффициента оборота по выбытию сотрудников. Понизилась текучесть 
кадров, это показывает динамика коэффициента текучести кадров, и соответственно 
увеличился показатель постоянства персонала.  

 
Таблица 1 - Динамика изменений по численности персонала 

 
 

Для более эффективного использования персонала проектного предприятия необходимо 
выявить основные пути увеличения его использования и определить их резервы, пользуясь 
данными анализа, проведенного ранее. Основные направления поднятия эффективности 
использования персонала приведены далее.  
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Сохранение и прием и квалифицированного персонала. Важнейшей задачей является 
закрепление в организации молодых специалистов, так как недостаточное внимание 
руководства предприятия к проблемам адаптации новых сотрудников приближает к нулю 
результаты подбора, поиска и обучения работников. Кроме того, утрачивается возможность 
своевременного выхода на должный уровень рабочих показателей, и не вписывась в рамки 
трудового коллектива, спустя немного времени новые сотрудники покидают организацию.  

Прогрессивная организация управления, производства и труда призвана интегрировать 
людей и технику в единый отлаженный процесс, создавая условия к 
высокопроизводительному труду, что крайне важно для достижения целей организации.  

Усовершенствование условий труда имеет прямое и косвенное влияние на результаты 
деятельности организации: достижение целей при наименьших затратах времени и труда и 
ускорения процесса адаптации. В результате исследуемого анализа на проектном 
предприятии наблюдалась тенденция, что выработка в отчетном периоде гораздо ниже, чем 
в базисном периоде. Очевидно, возросла трудоемкость. Исходя из этого, желательно 
следить за внедрением в производство новых технологий, и наиболее эффективным 
использованием фонда рабочего времени и соответственно, рационализацией 
производства, и модернизацией существующего оборудования.  

Важную роль играет рациональная расстановка персонала с учетом квалификации и 
опыта, система развития и отбора кадров в организации, программы должностного роста 
работников.  

Создание наиболее благоприятных условий труда. При создании таких условий труда 
работоспособность человека увеличивается, так как теряется необходимость в затрате 
усилий на защиту организмов от воздействия вредных факторов. Также увеличивается 
эффективность использования рабочего времени за счет понижения потерь числа рабочих 
дней, вызванных временной нетрудоспособностью сотрудников данной организации. 
Внедрение мероприятий по обеспечению безопасности и улучшение условий труда 
приводит к снижению профессиональных заболеваемостей и производственного 
травматизма, повышает эффективный фонд рабочего времени, достигая тем самым 
существенного экономического эффекта.  

Значимое внимание проектной организации необходимо уделять:  
 - выявлению причин каждого отдельного случая простоя, и обоснованности 

использования сверхурочных работ, для принятия неотложных мер, направленные на их 
ликвидацию и сокращение;  

 - детальному изучению (по листам нетрудоспособности) характера заболевания у 
отдельных групп сотрудников, и разработке действенных профилактических мероприятий, 
обуславливающих понижение уровня заболеваемости;  

 - рассмотрению каждого отдельного случая нарушений производственной и трудовой и 
дисциплин, в целях ее укрепления, применяя не только административные меры, но и 
формы материального и морального и воздействия на ее нарушителей.  

Повышение квалификации – одно из требований организационной культуры 
организации. Постоянное приобретение новых знаний обусловлено рядом многих причин - 
в изменении техники, в переводе организации на выпуск более новых совершенных 
проектов, словно вызвано ситуацией, складывающейся на рынке потребителей. Подготовка 
подразумевает собой обучение сотрудников навыкам, позволяющим повысить качество их 
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труда. Подготовка ведется непосредственно на рабочем месте, а также вне его. Итак, 
руководству проектной организации желательно детально изучать уровень подготовки 
своих сотрудников и соответственно их квалификационный уровень.  

Усовершенствование системы премий и оплаты труда. Это как правило, должно быть 
основано на установлении зависимостей между уровнем доходов предприятия и оплатой 
производимого труда, и при этом зависеть от результатов выработки каждого сотрудника. 
Руководителю организации можно разработать систему по удовлетворенности или 
неудовлетворенности результатами труда своих сотрудников, формы их выражения – 
наказание или поощрение. В проектной организации рекомендовано определять 
возможности повышения уровня заработной платы, вследствие чего повысится мотивация 
к труду у сотрудников, что благотворно скажется на основных показателях экономической 
деятельности организации [1].  

Увеличение мотивации персонала. Мотивация сотрудника может падать, если 
результаты его деятельности никак не вознаграждаются, или же когда результаты и усилия 
сотрудника никак не воспринимаются им как инструмент для целей получения 
вознаграждений. Сотрудник, как правило, не имеет мотивации, если же у него установлен 
максимальный уровень оплаты, и увеличение производительности и повышение качества 
его работы уже никак не отразится на уровне его оплаты.  

Понижение текучести персонала. Рекомендовано устранение причин, приводящих к 
росту текучести, способствующих сохранению ее на высоком уровне. Следующая задача - 
разработка комплекса управленческих решений, направленных на нормирование уровня 
текучести персонала, то есть сведение к уровню, который ниже критического значения.  

В проектной организации одной из главных производительных сил является персонал. 
Своими усилиями он создаёт духовные и материальные ценности. Простая зависимость - 
чем выше человеческий капитал на предприятии, тем лучше оно функционирует. Персонал 
служит в организации одновременно основным фактором производства и экономическим 
ресурсом. Без интегрированного взаимодействия сотрудников, людей нет ни производства, 
ни рынка, ни потребления.  
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Аннотация 
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направлений и путей повышения эффективности по его использованию.  
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Одним из основных факторов, определяющим успех развития современных организаций 
и ее конкурентоспособность - это наличие эффективных работников. На данное время на 
рынке труда существует множество вакансий, но нужных организации сотрудников среди 
этих списков обычно мало. В настоящее время становится все труднее закрывать вакансии 
опытными и компетентными сотрудниками, в организациях на данный момент огромная 
нехватка кадров, и большинство их начинает работу с внутренним кадровым резервом. 

Под понятием «кадровый резерв» воспринимается чаще всего группа работников, 
определенно приспособленных к управленческой деятельности, отвечающие требованиям, 
предъявленным должностями различных рангов, подвергшиеся отбору и прошедшие 
системную целенаправленную квалификационную подготовку [1]. 

Основной проблемой Российских компаний является то, что кадровый резерв 
существует формально, и множество этих компаний его просто не использует. 

В кризисные времена налаживание работы с кадровым резервом в большинстве своем 
отходит на задний план. Хотя осуществляя работу, организации теряют преимущества, 
такие как сокращение времени на поиск нужных сотрудников. При открытии вакантных 
мест по болезни сотрудника, или в случае его повышения или же увольнения, у 
предприятия будет уже имеющийся сотрудник, готовый занять его рабочее 
освободившееся место, не теряя при всем при этом много времени, необходимого для 
поиска кандидата со стороны [2]. 

При всем при этом сотрудник компании будет знать о том, что его готовят на 
повышение, у него имеются источники и возможность стремиться повысить свою 
квалификацию при хорошей мотивации к эффективной работе. Формируя кадровый резерв 
менеджер по персоналу сталкивается с трудностями и волной возмущений на любых 
этапах этого процесса. 

Первой и самой главной проблемой, характерной и возникающей в российских 
компаниях, при недопущении руководителем мыслей о создании достойной замены для 
себя, наблюдая в этом угрозу потерять работы. Причиной такого подобного поведения 
руководителя скорее всего является специфика общей организационной культуры, т. е. 
когда сотруднику готовится замена, то скорее всего его должны будут уволить, либо 
заменить. Во вторых, причина возникновения описанной ситуации может быть банальная 
неосведомленность руководителя о условиях или же принципах работы проекта «Кадровый 
резерв». Это является ошибочными действиями службы управления персоналом, каждый 
из сотрудников предприятия и вновь принятые в компанию работники должны быть 
подробно ознакомлены с положениями о кадровом резерве. 

Второй проблемой является продвижение в кадровый резерв своих знакомых и 
приятелей. Обусловлено это в основном лишь тем, что руководителю будет 
психологически комфортно и легко работать со своим знакомым, нежели с кандидатом, 
имеющим большой опыт работы и высоким трудовой потенциал. Решением данной 
проблемы может являться —процедуры, касающиеся работы с кадровым резервом, 
которые должны быть четко аргументированы и прописаны. Трубуется постоянно 
повышать значимость, профессионализм и авторитет службы управления кадровым 
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резервом, никогда не забывая о том, что менеджер должен сам присматривать кандидатов и 
лично вести с ними беседу, а также должен понимать и знать стратегии и цели организации, 
в которой он работает. 

Третьей проблемой является плохое отношение к формированию кадрового резерва у 
руководителей организации. Этот проект работает только в том случае, если руководители 
организации на своем примере будут демонстрировать, как работает кадровый резерв, как 
подготавливаются кадры, развивая и обучая сотрудников своей компании. Также в данной 
ситуации следует повышать авторитет службы управления персоналом, и представлять что 
это долговременные финансовые вложения в предстоящую перспективу. 

Четвертая проблема — как и все огромные проекты с перспективой на будущее, 
создание кадрового резерва требует немалых затрат. Эта проблема не появиться только в 
тех организациях, которые в бюджете организации изначально заложили средства на 
развитие кадрового резерва. 

Если же нет, то первым делом нужно планировать и закладывать в бюджет, и постоянно 
докладывать руководству о ходе его продвижения и использовании, демонстрировать 
результаты работы. Так же руководство должно представлять себе, что работа с 
персоналом не приносит быстрых результатов и не поднимает сразу многие показатели на 
уровень выше, это долгосрочная перспектива, и оно станет со временем давать 
определенные результаты [3]. 

Пятой проблемой является уход людей из кадрового резерва предприятия. Обычно это 
связанно с тем, что человек очень долго пребывает в резерве, или же он прекращает 
развиваться в должности, которую он занимает. В данной ситуации необходимо выяснить, 
что явилось причиной изменения поведения резервиста. Главная цель беседы - уяснить 
истинную причину, по которой он покидает организацию. В такой ситуации желательно 
вместе с резервистом пересмотреть его профессиональный путь, который он прошел в 
данной организпции и выяснить, когда у него возникло желание уйти из организации, и 
почему ищменилась его мотивация. Приняв к сведению данную информацию, следует 
снова оценить всю систему управления кадровым резервом. Создается определенная 
группа, в которой линейные руководители собираются, и обсуждают проблемы текучести 
кадров и причинам ее возникновения. 

Для решения этой проблемы следует провести мониторинг удовлетворенности трудом 
всех специалистов, руководителей и менеджеров организации, подобного рода 
анкетирование или мониторинг должны присутствовать на каждом предприятии и 
проводиться хотя бы один раз в год, что бы замечалась вовлеченность всех сотрудников в 
деятельность организации, а также степень их заинтересованности в работе. 

Работа с кадровым резервом, так же как и любая работа с трудовыми ресурсами 
организации требует больших усилий, а так же применения системного и планового 
подхода. Кадровый резерв следует вводить намеренно и целенаправленно, и не быть 
очередной введенной формой управления, которая быстро не покажет своих результатов и 
будет вскоре забыта. Несмотря на все многие плюсы работы кадрового резерва, 
преодоление всех сложностей (при условии понимания у организации, зачем необходим 
резерв, как он функционирует и как с ним работать, в какую сумму он обходится 
организации, а так же через какое время будет стоит ожидать видимых результатов). Не 
каждому предприятию можно и нужно формировать данную структуру. Если в 
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организации создана и эффективно функционирует система работы с персоналом, а 
кадровый резерв является составной его частью, то затраты на поиск новых сотрудников, 
их адаптацию и обучение незначительны, а у менеджеров по персоналу в организации 
высокий авторитет. 
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Маркетинговая стратегия – это элемент стратегии деятельности фирмы, который 

направлен на разработку, производство и доведение до реального покупателя товаров и 
услуг, отвечающих его потребностям [3, с.86]. 

 В структуре предприятия маркетинговая стратегия играет важную роль, так как 
указывает фирме на возможности, которые обеспечивали бы потенциал для ее 
благополучного развития. Маркетинговая стратегия имеет средне и долгосрочные планы. 
Стратегия осуществляет анализ прогнозируемых потребностей потенциальных 
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покупателей [1,с.215]. Далее попытаемся рассмотреть маркетинговую стратегию фирмы 
«Аллтэрм». 

Общество с ограниченной ответственностью «Аллтэрм» – ООО «Аллтэрм». Компания 
зарегистрирована 29 декабря 2012 года. Основным видом деятельности является – оптовая 
торговля водопроводным и отопительным оборудованием. ООО «Аллтэрм» является 
официальным представителем ЗАО «Ридан» по поставке пластинчатых теплообменников и 
их гарантийному обслуживанию в Чувашской Республике, Пензенской области, 
Республике Мордовия и Республике Марий Эл и предоставляет Клиентам следующий 
комплекс услуг: 

– подбор и расчет теплообменного оборудования «Ридан»;  
– комплексную поставку по запросу Клиента, в которую могут входить теплообменник 

Ридан и запасные части (ЗИП), а также сопутствующее оборудование других 
производителей (насосы, автоматика, запорная арматура, котлы и тому подобное);  

– оформление всех необходимых сопроводительных документов и доставку 
оборудования до Клиента;  

– другие опции в зависимости от запроса клиента [5].  
Является одним из лидирующих в Чувашии предприятий по продаже насосного, 

теплообменного оборудования. Компания имеет большой опыт работы с водопроводным и 
отопительным оборудованием. ООО «Аллтэрм» занимается разнообразными видами 
деятельности, но в основном это связано с поставкой пластинчатых теплообменников и их 
гарантийному обслуживанию. 

По итогам анализа конкурентных позиций предприятия на рынке, мы пришли к выводу, 
что в организации ООО «Аллтэрм» проводится неэффективная политика продвижения 
своей продукции, вследствие этого предприятие почти неузнаваемо для потребителей на 
рынке.  

Основной целью маркетинга в ООО «Аллтэрм» является повышение реализации 
продукции не только на территории республики, но и за ее пределами. 

Подготовка маркетинговый стратегии это сложный процесс, который требует много 
времени, умения правильно оценить ситуацию и креативно мыслить. Данный процесс 
должен начинаться с анализа внешней и внутренней среды и заканчиваться анализом 
эффективности принятых решений. В последней стадии следует обратить внимание не 
только на выполненные действия в срок, корректно и точно, но и то насколько эти действия 
правильно подобраны для выполнения поставленной цели [4, с.115].  

Маркетинговая стратегия ООО «Аллтэрм» предусматривает развитие по следующим 
ключевым направлениям: 

– сохранение достигнутых позиций в регионе; 
– увеличение количества проданной продукции в регионе; 
– повышение эффективности сбыта газа путем выхода на конечного потребителя; 
– географическая диверсификация (выход на рынки других республик, областей). 
В целом систематизировать сильные и слабые стороны ООО «Аллтэрм», а также 

возможности и угрозы организации, поможет SWOT - анализ (Табл. 1). 
 

Таблица 1 - SWOT - анализ ООО «Аллтэрм» 
Сильные стороны: 
 - закупают материалы у надежных 
поставщиков; 
 - хорошее качество продукции; 
 - опытная сервисная служба; 

Слабые стороны: 
 - компания недавно вышла на рынок; 
 - высокая цена продукции; 
 - высокая цена дополнительных услуг; 
 - недостаточная информированность 
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 - высококвалифицированные 
специалисты и предприимчивость 
руководителя организации; 
 - достаточная техническая 
оснащенность; 
 - наличие гарантии на товары; 
 - возможность торговать на своей 
территории и территории соседних 
регионов. 

потребителей о продукции; 
 - плохо развита маркетинговая 
деятельность; 
 - арендуемые помещения; 
 - неузнаваемость продукции ООО 
«Аллтэрм» на рынке; 
 - на некотором оборудовании высокая 
степень износа; 
 - отсутствие инвестиций для реализации 
каких - либо программ. 

Возможности: 
 - расширение ассортимента 
продукции за счёт увеличения 
поставщиков; 
 - рекламная деятельность; 
 - уменьшение издержек за счёт более 
выгодных контрактов с поставщиками 
и изменения стратегии деятельности; 
 - увеличение продаж за счёт 
предоставления продукции со 
скидкой для постоянных клиентов; 
 - расширить сбытовую сеть; 
 - увеличение торговых посредников. 

Угрозы: 
 - ужесточение конкуренции; 
 - нестабильная экономическая ситуация; 
 - сезонные колебания; 
 - угрозы со стороны контролирующих 
органов и администрации; 
 - наплыв дешёвой продукции из Китая; 
 - периодически невыполнение условий 
сроков поставки продукции от 
поставщиков; 
 - низкий уровень заработной платы в 
Чувашской Республике. 

 
У ООО «Аллтэрм» есть все предпосылки для стабильного развития на рынке: 

достаточная техническая оснащенность, широкий ассортимент и высокое качество 
продукции, надёжные поставщики, наличие высокопрофессиональных кадров, хорошее 
финансовое состояние и широкие финансовые возможности, наличие гарантий на товары и 
сервисное обслуживание покупателей, а так же возможность торговать на своей территории 
и территории соседних регионов. 

С другой стороны развитие организации тормозят такие факторы, как: неправильно 
разработанной маркетинговой стратегии развития, слабая рекламная кампания, арендуемые 
торговые помещения, неузнаваемость продукции ООО «Аллтэрм» на рынке, отсутствие 
инвестиций для реализации каких - либо программ. 

Положение компании на рынке может быть улучшено, если внутри фирмы будут 
проводиться маркетинговые исследования отрасли, покупателей, если будет разработана 
эффективная стратегия развития, улучшено качество продукции, расширена сбытовая сеть 
и увеличено число торговых посредников. 

Для нейтрализации угроз и рисков планируется как запуск новых видов продуктов, так 
еще более активные действия в маркетинговой и сбытовой стратегии предприятия, такие 
как: 

– оптимизация системы ценообразования; 
– активная рекламная и маркетинговая поддержка имеющейся и планируемой 

продуктовой линейки (промо - мероприятия, рекламные материалы, ТВ - реклама и тому 
подобное); 

– создание специального отдела в организации, которое будет заниматься маркетинговой 
деятельностью, и будет проводить маркетинговые исследования на рынке, в целях 
повышения конкурентоспособности и увеличения доли на рынке [2, с.234].  
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Таким образом, по результатам SWOT - анализа, мы наблюдаем, что у компании ООО 
«Аллтэрм» все же достаточное количество сильных сторон и возможностей для того, чтобы 
иметь более высокие позиции по сравнению с конкурентами на рынке. Нужно помнить, что 
стратегический маркетинг подразумевает методы систематического анализа потребностей 
и разработки концепций эффективных товаров и услуг, позволяющих обеспечить 
устойчивое конкурентное преимущество, и включает в себя маркетинговые исследования 
рынка (потребителей, конкурентов и др.), сегментирование рынка, дифференциацию спроса 
и позиционирование товара.  
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ПОЛИТИКА ВОЛОНТЕРСТВА ЕС И ФАКТОРЫ УЧАСТИЯ 
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Аннотация: в статье рассмотрена политика стран Европейского союза по развитию 
волонтерской деятельности и внедренные в нее программы. Выявлены основные и 
побочные факторы, которые побуждают людей оказывать добровольную помощь и 
учувствовать в различных программах. 
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Большое значение волонтерству уделяется со стороны Европейского Союза. Так, по 
решению Европейской комиссии 2011 год был официальным годом Волонтерства в 
Европе. Это было реакцией на действия европейского гражданского общества, которое 
доказывает значимость работы волонтеров для разных регионов, стран, наций и Европы в 
целом. Статья посвящена изучению социальной активности молодежи в современных 
условиях. Волонтерство является одной из основных форм проявления социальной 
активности граждан во всем мире, именно это обусловило выбор данной темы для 
изучения. 

Данная работа выявляет основные аспекты политики волонтёрского движения на 
примерах стран ЕС, что поможет развитию социальной активности молодежи в России. 
Обозначение основных мотивов участия молодежи в волонтерской деятельности, позволит 
замотивировать граждан РФ провялят больше активности не только в нашей стране, но и за 
ее пределами.  

Неудивительно, что в Европе существует целый ряд успешных международных 
добровольческих организаций, таких как UNV (United Nations Volunteers), SCI (Service Civil 
International), NB: World4U, ICYE (International Cultural Youth Exchange), Alliance, CCIVS 
(Coordinating Committee for International Voluntary Service), AVSO (Association of Voluntary 
Service Organization). Каждая из названных организаций имеет собственную специфику и 
направления деятельности. Данные о влиянии политики ЕС на добровольчество на 
национальном уровне в основном анекдотические и основанные на восприятии 
заинтересованных сторон, а не на реальных фактах. Во всех государствах - членах 
заинтересованные стороны подчеркнули отсутствие систематических данных, отражающих 
воздействие политики ЕС на добровольчество в национальном контексте. 

Что касается национальной политики, связанной с добровольчеством, то, как 
представляется, в ряде государств (например, Франция, Кипр, Дания), политика ЕС, 
несомненно, представляет собой точку отсчета, которой уделяют пристальное внимание. 
Процесс разработки политики подкрепляется существующими европейскими 
руководящими принципами, а не является прямым ответом на них [4]. 

Поэтому национальная политика и программы ориентируются на политику ЕС. 
Очевидно, что это воздействие было более ощутимым в странах, которые недавно приняли 
законы, касающиеся добровольчества, например в Латвии, где рабочая группа, отвечающая 
за разработку проекта закона о добровольческой деятельности, рассмотрела 
соответствующее законодательство ЕС. 

В новых государствах - членах финансирование ЕС способствовало поддержке 
добровольчества в стране, где они были использованы для поддержки некоммерческих 
организаций, что позволяет им развивать свою компетенцию и деятельность. Например, 
вступление Литвы в ЕС в 2004 году оказало глубокое влияние на волонтерство и НПО, 
которые теперь могут получить доступ к структурным фондам. Аналогичным образом, 
благодаря вступлению Польши в ЕС, организации социального сектора третьего сектора, 
занимающиеся политикой занятости, стали активными агентами социальной политики для 
длительно безработных клиентов государственных социальных услуг. 

Что касается областей политики, результаты показывают, что молодежь, активное 
гражданство и образование - это те, которые больше всего повлияли на волонтерство на 
национальном уровне. 
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Молодежная политика оказала наиболее заметное влияние на национальном уровне. 
Государство сообщило о важных положительных воздействиях на волонтерство благодаря 
реализации программы «Молодежь в действии», в частности EVS. 

 EVS оказал важное положительное влияние на Мальту и Словению, где Программа 
«Молодежь в действии» привела к появлению новой концепции и рамок добровольчества, 
которые ранее отсутствовали. EVS также становится все более популярным среди польских 
добровольцев. Согласно статистическим данным, число добровольцев EVS выросло с 47 
человек до 1000. 

С особым акцентом на молодежную политику Шведский национальный совет по делам 
молодежи поощрение большего числа организаций к использованию EVS для привлечения 
большего числа молодых людей с ограниченными возможностями [3]. В результате 
Молодежной программы и EVS, волонтерская деятельность расширилась, и сегодня все 
больше людей интересуются этим. 

Программа ESC поддерживает участие молодёжи в различных формах волонтёрской 
активности, как в Европейском Союзе, так и за его пределами. ESC проект предоставляет 
возможность в течение длительного времени «поволонтёрить» за рубежом в 
некоммерческой или социальной организации, не неся при этом особых финансовых 
затрат, так как эта программа — грантовая. 

Наиболее заметное влияние политики ЕС в отношении активного гражданства касается 
будущего «потенциального» воздействия Европейского союза. Ожидается, что во многих 
странах у граждан увеличится желание к добровольному участию в мероприятиях, 
государства вносят нормативные изменения, принимают стратегии волонтерства для 
обмена опытом между государствами - членами, которые действительно имеют хорошую 
инфраструктуру и благоприятную среду для волонтерства, и теми, в которых некоторые 
важные препятствия все еще необходимо устранить. 

Венгрия также готовит различные обзоры политики в связи с проведением года 
волонтеров. Бельгия и Венгрия будут председательствовать в ЕС и поэтому влияние в этих 
двух странах, вероятно, будет особенно заметным. 

Воздействие политики ЕС в области образования и профессиональной подготовки на 
образование и профессиональную подготовку было определено в связи с программой 
обучения на протяжении всей жизни, особенно в связи с Europass и молодежным 
пропуском. 

Исследование показывает, что новые государства - члены, в частности, следуют практике 
ЕС в этой области, поскольку они продолжают развивать свои собственные системы 
образования и подготовки кадров и механизмы для ВНФИЛ. Например, добровольные 
организации и организации, работающие в течение года, теперь могут регистрировать в 
документе Europass о мобильности навыков, которые человек получает за время своего 
опыта. Программ в рамках непрерывного обучения (например, Erasmus, Леонардо да Винчи 
и Грюндтвиг) также косвенно повлияли на волонтерство в позитивном ключе, поддерживая 
непрерывное обучение и повышение мобильности. 

 Очевидно, что применение общинных правил в области конкуренции, государственной 
помощи и государственных закупок в отношении социальных и медицинских услуг, 
представляющих общий интерес, создает целый ряд проблем для поставщиков услуг и 
уполномоченных. 
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Внутренняя рыночная политика - это область, в которой ЕС оказывает наибольшее 
влияние на добровольный сектор, и он, как правило, не рассматривается добровольным 
сектором в качестве позитивного, поскольку считается, что внутренняя рыночная политика 
препятствует деятельности сектора по ряду направлений. Во многих случаях 
представляется, что негативные последствия правил внутреннего рынка связаны с 
отсутствием ясности в отношении применения этих правил и узким толкованием 
законодательства ЕС государственными органами. 

Общий объем государственных закупок в ЕС – т. е. закупок товаров, услуг и 
общественных работ правительствами и государственными коммунальными 96 - 
оценивается примерно в 16 % ВВП Союза или в 1500 млрд. евро. Его значение 
существенно варьируется между государствами - членами в пределах от 11 % до 20 % ВВП. 
Открытие государственных закупок на внутреннем рынке возросла конкуренция и 
улучшение цен государственными органами. 

Воздействия конкурентной политики были четко определены в ограниченном числе 
стран, в основном в Финляндии и Дании. 

В Финляндии политика в области конкуренции, оказала значительное влияние из - за 
того, что многим добровольным организациям пришлось приватизировать свое 
подразделение «оказания услуг», чтобы не искажать конкуренцию (поскольку частные 
компании не могли конкурировать с добровольной организацией, которая не платит налоги 
и полагается на добровольную работу) [2]. Также ожидается, что финское добровольное 
движение значительно пострадает, если игровая индустрия в Финляндии будет открыта для 
конкуренции и государство потеряет контроль на игровом рынке. Финансирование 
некоммерческой организации переместится из лотерейных поступлений в государственный 
бюджет, и ожидается, что уровень финансирования некоммерческого сектора резко 
сократится и тем самым ослабит некоммерческий сектор и инфраструктуру 
добровольчества в стране в целом. В Дании основным видимым воздействием 
конкурентной политики ЕС на волонтерство и добровольный сектор является пересмотр 
Закона об азартных играх, поскольку текущий монопольный статус национальной 
компании по пулам вызвал финансовую неопределенность в этом секторе. 

В ряде государств - членов заинтересованные стороны выразили обеспокоенность тем, 
что влияние политики ЕС в области конкуренции может заключаться в том, чтобы 
уменьшить объем финансирования, доступного для добровольных организаций, и 
подтолкнуть их к более регулируемым отношениям с их государственными спонсорами. 

Многие добровольные действия и услуги включают содействие социальной 
сплоченности, а также социальную интеграцию и интеграцию, которые, в свою очередь, 
часто являются важными элементами европейской социальной политики. 

Работа волонтеров обеспечивает важную подготовку по трудоустройству и путь к 
рабочей силе, повышает социальную солидарность, социальный капитал и качество жизни 
в обществе. 

Роль волонтерской работы очень велика, поскольку они вносят вклад в прогресс 
общества и в продвижение «достойного труда», труда как средства поощрения 
человеческой воли, достоинства и чувства самодовольства. 

Активное гражданское волонтерство ведет к непосредственному вовлечению граждан в 
местное развитие и, следовательно, играет важную роль в развитии гражданского общества 
и демократии [1]. Важность добровольчества молодежи для социальной интеграции и 
активного гражданства была подтверждена во многих государствах - членах. 

Важность добровольчества молодежи для социальной интеграции и активной 
гражданственности доказана во многих государствах - членах. Волонтерство может 
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предоставить возможность получения опыта работы, которая может помочь молодым 
людям в переходе от образования к работе. Оно рассматривается как полезный способ для 
молодых людей проверить потенциальную карьеру и, следовательно, сделать осознанный 
выбор в отношении будущих путей образования и обучения. 

Добровольные организации предоставляют жизненно важные виды деятельности и 
услуги, используемые сообществом. 

Спортивные клубы являются одним из лучших примеров этого, так как спортивное 
движение в основном опирается на добровольцев по всей Европе. 

Внешняя политика Волонтерства является важнейшим ресурсом для достижения целей 
развития тысячелетия. Недавние усилия были бы невозможны без мобилизации миллионов 
добровольцев. Важно отметить, что волонтерство способствует межкультурному диалогу и 
терпимости, поскольку добровольцы, отправляемые за границу, встречаются с различными 
группами и культурами. 

Оно стало важнейшим ресурсом для решения экологических проблем во всем мире. 
Политики все чаще обращаются к добровольцам с просьбой дополнить оплачиваемую 
работу в самых разных сферах, в частности, для оказания помощи при бедствиях и для 
сохранения окружающей среды. 

Существуют определенные факторы, которые мотивируют людей к добровольчеству. 
Они могут различаться между отдельными лицами, в зависимости от разных факторов: 
пола, возраста, национальности, статуса и др. Однако изучив все, можно выявить ряд 
общих мотивирующих факторов по всей Европе: 
 желание помогать другим людям; 
 знакомство с новыми людьми и создание социальных сетей; 
 возможность приобретения личного и профессионального опыта; 
 вера в то, ради чего добровольцы идут на волонтерство 
 возможность почувствовать себя "полезным" 
 возможность овладеть новыми навыкам 
 максимально продуктивно использовать свободное время 
 получать удовольствие 
 возможность использовать собственные навыки. 
Другие мотивирующие факторы, о которых сообщается в национальных докладах, 

включают: 
 Волонтерство в соответствии с индивидуальными ценностями, такими как 

моральные или религиозные мотивы (например, Италия, Польша, Словения, Испания и 
Швеция); 
 Улучшить местное сообщество или окружающую среду и активно участвовать в 

вопросах сообщества (например, Болгария, Германия, Люксембург, Мальта и Швеция) 
 Волонтерство по просьбе друзей, семьи, школы, местных политиков и т. д. 

(например, Дания, Финляндия, Латвия и Румыния) 
 Чтобы получить доступ к дополнительным бонусам, таким как социальный статус, 

бесплатная форма или бесплатный вход на определенные мероприятия(например, Дания, 
Греция и Словения); 
 Повысить собственную самооценку (например, в Чешской Республике и Германии); 
  Поддерживать активность, особенно среди пожилого населения (например, в 

Бельгии и Польша); 
 На всякий случай, если человеку понадобится помощь в будущем (например, в 

Польше) [5]. 
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Воздействие политики ЕС на добровольчество в государствах - членах может быть двух 
видов: ограниченное воздействие политики ЕС, непосредственно связанной с 
добровольчеством (поощрение добровольной деятельности, вовлечение молодежи, 
активная гражданская позиция и т.д.) могут быть восприняты, в частности, в новых 
государствах - членах и в меньшей степени в государствах - членах, где уже существует 
давняя традиция добровольчества. С другой стороны, косвенное воздействие политики ЕС, 
в частности внутреннего рынка и конкуренции, которые непосредственно не связаны с 
добровольчеством, а затрагивают добровольный сектор с помощью таких правил, как 
государственные закупки и государственная помощь, представляется значительным в ряде 
государств - членов.  
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Аннотация. Предложены стратегии трансфера технологий в региональных 

образовательно - производственных кластерах. Рассмотрена процедура выбора стратегии 
трансфера технологий в региональных образовательно - производственных кластерах. 
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В настоящее время одним из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности 

промышленных предприятий и регионов являются инновации. Одной из задач 
формируемых в последние годы региональных образовательно - производственных 
кластеров является реализация инновационной деятельности, связанной с созданием новых 
технологий и разработок [1,2]. При этом долгосрочный характер решений, связанных с 
поиском и трансфером технологий, а также вовлечение в данные процессы различных 
участников кластера определяют необходимость разработки стратегии трансфера 
технологий в рамках региональных образовательно - производственных кластеров. Система 
стратегий трансфера технологий в региональных образовательно - производственных 
кластеров, учитывающая возможность распространения извлекаемых инноваций в рамках 
кластера, включает следующие варианты стратегии:  

 - Стратегия точечного трансфера технологий собственной разработки, предполагающая 
поиск и передачу инноваций, разработанных собственными специалистами предприятий 
кластера, для непосредственного внедрения в производственном процессе.  

 - Стратегия цепного трансфера технологий, направленная на поиск и передачу для 
коммерциализации на различных предприятиях кластера совокупности инновационных 
технологий и разработок, взаимодополняющих друг друга.  

 - Стратегия локальной доработки и трансфера технологии, ориентированная на 
извлечение из внешней среды инноваций, которые могут быть доработаны с учетом 
особенностей предприятий кластера на базе совместных малых инновационных 
предприятий, созданных с участием сотрудников образовательных и научных учреждений, 
а также промышленных предприятий кластера.  

 - Стратегия поиска и трансфера инновационных разработок, непрошедших апробацию, 
которая предполагает поиск недоработанных инновационных идей и проектов, 
предложенных студентами и специалистами профильных специальностей вузов, и их 
трансфер после доработки с привлечением ресурсов малых инновационных предприятий, 
на предприятия кластера. 

 - Стратегия усиленной переработки и расширенного трансфера технологий, 
направленная на поиск инноваций и их значительную доработку с учетом требований 
промышленных предприятий кластера, в том числе с целью их совмещения с 
технологиями, уже внедряемыми предприятиями кластера или планируемыми к 
коммерциализации.  

 - Стратегия комплексного трансфера технологий, связанная с предварительной 
диагностикой предприятий кластера, определением их потребностей в инновационной 
сфере и отбором на отечественном и зарубежном научно - технических рынках готовых 
инноваций для дальнейшего внедрения.  

 - Стратегия реверсированного трансфера технологий, связанная с передачей идей по 
модификации предприятий кластера к потенциальным разработчикам инноваций и 
обратным трансфером инновационных технологий и разработок, позволяющих реализовать 
указанные идеи, от разработчиков на промышленные предприятия.  
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 - Стратегия поискового трансфера, связанная с поиском во внешней и внутренней среде 
кластера перспективных инновационных технологий и разработок, их предварительной 
апробацией на специальных научно - исследовательских площадках и трансфером на 
предприятия кластера.  

 - Стратегия последовательно увеличивающегося трансфера технологий, направленная 
на передачу совокупности взаимосвязанных и взаимодополняющих инноваций для 
внедрения на предприятиях кластера, формирующих единую производственно - 
технологическую цепь. 

 - Стратегия консолидированного трансфера технологии, связанная с 
консолидированным принятием решения о передаче инноваций на предприятия кластера. 

 - Стратегия трансфера избранных технологий, связанная с отбором и трансфером 
инноваций, соответствующих какому - либо признаку, выбираемому с учетом приоритетов 
развития кластера.  

 - Стратегия трансфера готовых к внедрению технологий, предполагающая трансфер не 
требующих доработки, апробации и иных дополнительных действий технологий и 
разработок. 

Выбор рациональной для соответствующего образовательно - производственного 
кластера стратегии трансфера технологий может быть использована следующая 
двухуровневая процедура:  

1. Идентификация группы стратегий трансфера технологий, реализация которых 
возможна на предприятиях кластера, в соответствии с критерием «уникальность процессов, 
требующих модификации или развития за счет инноваций», показывающая 
целесообразность использования собственных разработок или необходимость ориентации 
на адаптируемые инновации из внешней среды. В таблице 1 показано распределение 
стратегий трансфера инноваций в соответствии с критериями «высокая» и «низкая» 
уникальность процессов, требующих модификации или развития за счет инноваций. 

2. Расчет нормированных показателей, характеризующих «уровень развития 
интеграционных связей организаций» и «кадрово - технологический и финансовый 
потенциал организаций», которые могут быть использованы для выбора стратегии 
трансфера инноваций.  

3. Определение рациональной стратегии трансфера инновационных технологий для 
образовательно - производственного кластера из множества указанных стратегий с 
помощью таблицы 1, где каждой из стратегий соответствует высокое, среднее или низкое 
значение соответствующих показателей. Границы показателей «уровень развития 
интеграционных связей организаций» и «кадрово - технологический и финансовый 
потенциал организаций» определяются экспертным путем. 

4. Разработка процедуры мониторинга значений показателей, используемых для выбора 
рассматриваемых стратегий, а также применяемой в случае возможных отклонений 
значений исследуемых показателей от требуемых процедуры корректировки стратегии 
трансфера инноваций для образовательно - производственного кластера. 

Рассмотренный подход к выбору рациональной стратегии трансфера инноваций 
позволит повысить эффективность инновационных процессов, реализуемых 
предприятиями образовательно - производственного кластера. 
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Таблица 1 - Выбор стратегий  
трансфера инновационных технологий 

 Стратегия Значение 
показателя 

«уровень развития 
интеграционных 

связей» 

Значение показателя 
кадрово - технологи - 

ческого и 
финансового 
потенциала 

У
ни

ка
ль

но
ст

ь 
пр

оц
ес

со
в,

 тр
еб

ую
щ

их
 м

од
иф

ик
ац

ии
 и

ли
 р

аз
ви

ти
я 

Вы
со

ка
я 

1. Стратегия трансфера 
избранных технологий 

Высокое Низкое 

2. Стратегия поискового 
трансфера 

Низкое Высокое 

3. Стратегия 
реверсированного 
трансфера технологий 

Низкое Среднее 

4. Стратегия точечного 
трансфера технологий 
собственной разработки 

Низкое Низкое 

5. Стратегия цепного 
трансфера технологий 

Высокое Среднее 

6. Стратегия усиленной 
переработки и 
расширенного трансфера 
технологий 

Высокое Высокое 

Н
из

ка
я 

1. Стратегия трансфера 
готовых к внедрению 
технологий  

Низкое Низкое 

2. Стратегия 
консолидированного 
трансфера технологии 

Высокое Среднее 

3. Стратегия 
последовательно 
увеличивающегося 
трансфера технологий 

Высокое Высокое 

4. Стратегия комплексного 
трансфера технологий 

Высокое Низкое 

5. Стратегия поиска и 
трансфера инновационных 
разработок, непрошедших 
апробацию 

Низкое Высокое 

6. Стратегия локальной 
доработки и трансфера 
технологии 

Низкое Среднее 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Аннотация: в данной статье мы рассмотрим период формирования и развития 
бухгалтерского учета, начиная с Древнего мира и заканчивая современностью. Особое 
внимание стоит уделить двойной записи и ее развитию в России. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в наше время бухгалтер является 
достаточно востребованной профессией, поэтому знания о развитии бухгалтерского учета 
необходимо знать не только будущим специалистам, но и пользователям бухгалтерской 
отчетности. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, двойная запись, Древний мир, Средневековье, 
Ренессанс 

 
Древний мир. Зарождение бухгалтерского учета произошло в Древнем мире. В первую 

очередь, письменность и арифметика способствовала возникновению учета, а 
хозяйственная деятельность уже служила его распространению. В первобытном обществе 
ничего не записывали, а лишь запоминали, следовательно, единственным учетным 
регистром бухгалтера того времени был он сам. В те времена о существовании цифр еще и 
не подразумевали, поэтому счет заменяли зарубки, которые они делали на костях 
животных, на деревьях, на любых поверхностях, например, будь то это пещера или же 
каменная скала. Первым счетным прибором были конечно же пальцы, если не хватало 
пальцев рук переходили к ногам, а если уж и их не хватало, то переходили на подручные 
материалы.  

Учет древними греками велся на дощечках, которые были выбелены гипсом. Именно в 
Древней Греции создали первый счетный инструмент – абак – чем - то напоминающий 
наши современные счеты. Но это их не единственное достижение, мало того здесь 
появляются первые монеты, которые непосредственно играют роль денег. Конечно, это 
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оказало прямое влияние на развитие бухгалтерского учета: сначала деньги выступали как 
самостоятельный объект, затем – как средство в расчетах и, наконец, они стали измерять 
все учетные объекты, выполняя функцию меры стоимости.  

Учет Древнего мира – это учет фактов, в его основе лежат инвентаризация и прямая 
регистрация имущества. Прямая регистрация означала указание на конкретный объект: 
«Смотрите, – говорил человек Древнего мира, – вот стул, вот дом, вот корова, вот… и т.п.». 
В дальнейшем появится регистрация косвенная. Счетный работник будет фиксировать уже 
не конкретный учетный объект, а его данные из так называемых первичных документов. 

Средневековье. Начиналось новое время. Насколько оно новое предположить сложно, 
но, во всяком случае, сохранилась одна традиция – записи тех времен были 
переполненными ошибками как грамматическими, так и арифметическими. В основе 
поступков людей лежал принцип приблизительности, т.е. они прикидывали: больше - 
меньше и этого было вполне достаточно для повседневной жизни. Для людей того времени 
физическая работа казалась им намного легче, нежели заполнение учетных регистров и 
выполнение арифметических подсчетов. Привычка является главным принципов счетных 
работников. Когда Фибоначчи (1202) ввел арабские цифры, понадобилось более трех веков, 
чтобы бухгалтеры осознали преимущество новых цифр. С распространением новой 
системы счисления, появлением измерительных приборов и ростом математических знаний 
на смену принципа приблизительности приходит принцип точности.  

Ренессанс и возникновение двойной записи. Двойная запись возникла сама собой из - 
за необходимости контролировать разноску по счетам. Большая часть фактов 
хозяйственной жизни имело двойственный характер: поступили товары от поставщиков 
(товаров больше, поставщикам должны тоже больше), продали товары (товаров меньше, 
денег в кассе больше, и т.д. и т.п.). Однако были и односторонние факты. Например, украли 
корову, сгорел дома – тут был счет для записи, но не было к нему соответствующего счета. 
В таких случаях бухгалтер того времени отводил отдельный лист, где фиксировал для 
последующего контроля разноски, но никакого смысла в содержание он не вкладывал. 

Понятие «двойная запись» связывается с трудом Д.А. Тальспте (1525), но получило свое 
распространение благодаря Пиетро Паоло Скали (1755). Так почему до сих пор 
бухгалтерская процедура называется двойной? Это связано с тем, что используются:  

1. Два вида записей (хронологическая и систематическая) 
2. Два раза в равной сумме регистрируется каждый факт хозяйственной жизни 
3. Два лица всегда участвуют в факте хозяйственной жизни – одно отдает, другое 

получает 
4. Два раза выполняется любая бухгалтерская работа – сначала регистрируются факты 

хозяйственной жизни, а потом непременно проверяется правильность выполненной работы 
Идея двойной записи создавала и продолжает создавать условия для управления 

хозяйственной деятельности и ее совершенствования. 
Таким образом, в эпоху «Нового времени» появилась возможность выявлять 

финансовые результаты прямо из учетных данных, а также были созданы четкие 
процедурные правила. Но, к сожалению, в то замечательное время профессия бухгалтера не 
имела широкого распространения, поэтому желающих посвятить себя этому виду 
деятельности было мало. 
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Экспансия двойной бухгалтерии. С ХШ в. до середины ХIX в. бухгалтерия начинает 
завоевывать не только каждую отрасль народного хозяйства, но и страну за страной. Книга 
итальянского математика Луки Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, учения о 
пропорциях и отношениях», которая была написана в 1494 г., является тем решающим 
моментов в успехах бухгалтерского учета. «Тракт о счетах и записях» подробно описывает, 
как правильно нужно применять двойную запись на практике. Именно эта книга дала 
большой толчок в развитии учетной мысли. 

Экспансия была связана, прежде всего, с распространением двойной записи в 
итальянской бухгалтерии в ее старых и новых формах. Скорее всего, здесь развивались 
процедурные приемы бухгалтерского учета, а не ученые идеи. В первую очередь, 
бухгалтеры думали не о том, что должно быть отражено в учете, а в какой 
последовательности выполнять соответствующие записи. Так и появились различные 
формы счетоводства: немецкие, французские, английские и американские. 

Возникновение науки. Во второй половине ХIX века в Европе началась развиваться 
научная мысль. Именно развитие теории учета оказало большое влияние на изменение 
характера представлений об учитываемых объектах. Сначала использовали прямой учет, в 
настоящее время это понятие называется инвентаризация. Затем возникли документы, и 
объектом учета стала уже информация о фактах хозяйственной жизни. Именно во второй 
половине ХIX века появились различные теории учета, которые помогали по - новому 
понять значение информационных показателей, тем самым предопределяя третий 
концептуальный уровень счета. Первый по свой сущности считается самым верным, 
второй – отличается от первого, третий – искажает второй, так как каждая группа лиц 
выдвигает свои теоретические взгляды, отстаивает свою точку зрения, пытаясь ее доказать. 
Но истин не бывает много, она всего одна. Главной задачей бухгалтера является 
использование тех теории, которые имеют наименьшее число возражений. Расцвет 
бухгалтерского учета в экономической теории считается конец ХIX – начало XX в. На этот 
раз, целью счетоведения становится уже выявление эффективности хозяйственных 
процессов. 

Бухгалтерский учет как наука в России получил свое развитие в первой половине ХIX в. 
Сначала его использовали в государственных учреждениях, а затем уже и в торговых 
предприятиях. В 1834 г. издается закон, обязывающий предпринимателей вести торговые 
книги. Большой вклад в развитие бухгалтерского учета в России внесли А.С. Бакаев, В.Г. 
Гетьман, Ю.А. Данилевский, В.В. Ковалев, А.Д. Ларионов, О.М. Островский, Я.В. Соколов. 

Таким образом, история бухгалтерского учета – это история живого проявления 
экономики. Бухгалтерия не только стала неотъемлемой частью управления хозяйственной 
деятельностью, но и превратилась в систему, которая облегчила контроль над 
осуществлением процессов управления. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам развития цифровых технологий в предпринимательстве с 

учетом опыта европейских стран. Раскрывается понятие виртуальный офис, а также 
выделяются и описываются характерные особенности молодежного предпринимательства 
в странах ЕС. 
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Молодежное предпринимательство является одним из наиболее перспективных 

направлений экономического развития, являющееся потенциалом ее роста. Роль и значение 
молодежного предпринимательства бурно обсуждаются как в правительственных, так и в 
предпринимательских и научных кругах. Молодежь очень мобильна и склонна к 
новаторству, обладает всеми характеристиками, которые присущи предпринимателям. 
Понимая это, государство старается проводить мероприятия, направленные на поддержку и 
раскрытие предпринимательского потенциала молодежи. 

Молодежные предпринимательские организации осуществляют большое количество 
социально – значимых функций. В первую очередь, это формирование большого 
количества новых рабочих мест, продвижение деловой культуры среди молодежи, 
налаживание взаимоотношений между молодыми предпринимателями, обучение, 
организация консультаций с состоявшимися бизнесменами. 

 Основными преимуществами молодежного предпринимательства являются: 
 высокий уровень поддержки государством; 
 готовность к различным рискам и отсутствие негативного опыта; 
 открытость ко всему новому и понимание современных технологий. 
По заявлению Европейской комиссии всего лишь 2 % компаний используют 

преимущества новейших цифровых технологий, а 40 % не применяют их вовсе. Страны ЕС 
стараются сформировать новые возможности для компаний и ускорить «цифровые» 
изменения собственного бизнес - ландшафта. Происходит стимуляция использования 
новейших цифровых технологий, создаются новые бизнес - модели, оттачивается бизнес - 
аналитика по взаимодействию с клиентами, увеличиваются темпы роста и формируются 
новые рабочие места. Последняя задача имеет особо важное значение, так как показатели 
безработицы среди молодых людей: 20 % в ЕС в целом и более 55 % в Испании и Греции в 
частности. [1] 
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Количество людей, работающих удаленно, не прекращает увеличиваться: согласно 
опросу, более 50 % специалистов работает за пределами офиса больше 2,5 дней в неделю. И 
так как число сотрудников, работающих удаленно, продолжает расти, потребность на 
виртуальные офисы также возрастает. Плюсом удаленной работы является возможность 
изменения масштабов своего бизнеса без значительных вложений в телекоммуникации. 
Краеугольный камень ИТ - инфраструктуры бизнеса любого типа - это связь: необходимо 
контактировать между собой, с контрагентами и клиентами, выходить в сеть, проводить 
вебинары, телемосты и прочее. В случае если компания имеет распределённую команду, 
работающую удалённо, проблема коммуникации становится первостепенной. 
Виртуальный офис позволяет географически разобщенным работникам компании без 
каких – либо проблем поддерживать контакт друг с другом, используя единую систему для 
обмена, хранения, обработки и передачи данных и координации совместных действий. [2] 

В 2016 году смартфоны были наиболее часто используемым устройством о чем 
сообщили 79 % интернет - пользователей в ЕС, 64 % используют ноутбук / нетбук, 54 % - 
настольный компьютер и 44 % - планшет. - в 6 из 28 стран число жителей, использующих 
для выхода в Интернет мобильные устройства, превысило 85 % , при этом в Чехии и 
Польше этот показатель не превышает 60 % . 

29 мая 2017 г. Европейский парламент, Совет и Комиссия достигли политического 
соглашения по инициативе WiFi4EU и ее финансированию. Согласно соглашению, три 
учреждения будут работать вместе, чтобы обеспечить финансирование в размере 120 млн. 
Евро для создания беспроводных горячих точек по всему ЕС в более чем 6000 - 8000 
муниципалитетов к 2020 году. [3] 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен круг вопросов, связанный с энергетическим 
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В настоящее время энергетическое сотрудничество России и ЕС переживает кризисный 

период. Политизированность отношений и экономические санкции Запада против Москвы, 
привели к большому количеству проблем для обеих сторон. Страны Евросоюза стремятся к 
полной энергетической независимости от России, а Кремль, в свою очередь, ищет 
альтернативные каналы поставок отечественного сырья на Востоке. Однако, как бы ни 
желали этого европейцы, на данный момент у них нет возможности избежать 
энергетической зависимости от России, а для Москвы Евросоюз все еще остается самым 
перспективным и выгодным партнером, так как переориентация на восточное направление 
требует колоссального количества вложений и времени. 

В 2017 году энергетическому диалогу России и ЕС исполнилось 17 лет. Учитывая 
значимую роль России (а до этого Советского Союза) как поставщика энергетических 
носителей в Европу, развитие энергетического диалога стало одним из основных 
направлений взаимодействия России и ЕС. При этом, несмотря на взаимный интерес к 
развитию сотрудничества в энергетической сфере, обусловленный главными 
экономическими факторами (растущим спросом на энергоносители), энергодиалог Россия 
и Европейского Союза далеко не всегда протекал эффективно и носил конструктивный 
характер, что обусловлено главным образом двумя причини.  

Первая – разница подходов к выстраиванию энергетического сотрудничества. Связано 
это не только с тем, что Россия является производителем, а ЕС – потребителем 
энергоносителей, что само по себе предполагает определенный «конфликт интересов», но и 
разным видением таких вопросов как развитие энергетической инфраструктуры, 
энергетическая эффективность и энергетическая безопасность.  

Последнее играет наиболее заметную роль во взаимоотношениях России и ЕС. Если в 
России энергетическая безопасность традиционно связывается с надежностью поставок за 
счет углубления сотрудничества с традиционными партнерами на основе наличия 
долгосрочных контрактов, то ЕС последовательно отстаивает идею диверсификации 
источников поставок энергоносителей, а также либерализации энергетических рынков 
Европы за счет постепенного перехода на более гибкие схемы (в частности, развитие 
спотового рынка). 

Особенно заметным влияние политических факторов стало после начала конфликта на 
Украине в 2014 г., следствием чего стало введение санкций в отношении России, которые 
больно ударили и по российскому энергетической сектору (в частности, привели к запрету 
на поставки оборудования).  

Все это, безусловно, негативно отражается на российско - европейском энергетическом 
сотрудничестве. Однако, несмотря ни на что, энергодиалог Россия - ЕС продолжается. 
Причем на фоне растущего спроса на энергоносители и снижающегося объема 
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производства в Европейском Союзе, необходимость в России как поставщике будет 
все более усиливаться. 

В результате Россия на сегодняшний день обеспечивает около 33 % в газовом 
балансе Европейского Союза. И, по некоторым прогнозам, доля России на 
энергетической рынках Европы и ближайшие годы проходит расти. Все это, 
безусловно, не может не усиливать обеспокоенность ЕС относительно растущей 
зависимости от России [1]. 

Энергетический диалог между Россией и Европейским Союзом строится, 
опираясь на несколько документов, которые, несмотря на сложную ситуацию в 
мире, все ещё действуют. Одним из них является «Дорожная карта энергетического 
сотрудничества России и ЕС до 2050 года», подписанная в 2013 году 
координаторами диалога Россия – Европейский Союз. Так как отношения между 
Россией и ЕС строятся в условиях глобальной мировой экономики, остро стоит 
необходимость поиска того пути преодоления кризисных ситуаций и разрешения 
конфликтов, который бы удовлетворял обе стороны. Соответственно, возникает 
вопрос: возможно ли, что улучшение диалога Европейского Союза и России в 
энергетической отрасли может поспособствовать снижению напряжения в 
отношениях между двумя политическими акторами?  

Сегодня вклад России в энергетическую экономику ЕС очень велик: 40 % спроса 
на газ и примерно 20 % спроса не нефть на европейском рынке обеспечивает Россия. 
Учитывая такие показатели, можно предположить, что отказ от российского газа и 
российской нефти может нанести очень сильный урон по европейской экономике, а 
поиск альтернативных поставщиков газа и нефти может затянуться и повлечь за 
собой большие затраты. Так, мы приходим к выводу – для Европейского Союза 
отказываться от сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере – неэффективно.  

Если посмотреть на ситуацию со стороны России, мы также увидим, что 
прекращение поставок нефти и газа в страны Европы очень сильно ударит по 
бюджету страны, который сейчас в большой мере зависит от этих поставок. Также 
РФ и ЕС плотно сотрудничают в сфере разработки сложных месторождений: 
глубоководных, шельфовых, арктических и восточносибирских. Таким образом, 
отказ от сотрудничества с ЕС приведет к тому, что России придется в кратчайшие 
сроки искать нового партнера для осуществления добычи нефти и газа на этих 
месторождениях, так как в нашей стране просто нет программ имортозамещения 
оборудования и технологий в нефтегазовой отрасли.  

Сотрудничество России и ЕС также состоит в том, что европейские компании 
являются главными инвесторами, предоставляют опытный персонал, а иностранные 
банки выдают большие кредиты для разработки месторождений. Конечно, санкции, 
введенные против Российской Федерации со стороны запада и стран Европейского 
Союза в достаточной мере, ограничили способность взаимодействия РФ и ЕС, 
однако санкции ЕС, например, не касаются тех проектов, которые уже действуют в 
России, что значит, капитал, который был в них вложен не пострадает, и 
существенных потерь не понесет ни одна, ни другая сторона.  

В 2015 году был временно приостановлен энергодиалог РФ - ЕС, однако практика 
показывает, что обмен топливными и энергетическими ресурсами активно 
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продолжался: ПАО «Газпром» и Wintershall Holding GmbH завершили обмен 
активами 1 октября 2015 г., в самый разгар санкций [2]. 

Однако если Запад продолжит осуществлять антироссийскую политику, масштаб 
энергетического сотрудничества ЕС и РФ будет постепенно сокращаться. Можно 
ожидать уменьшение экспорта нефти и, скорее всего, экспорта газа. В течение 10 - 
15 лет с ростом сотрудничества Европы и Ближнего Востока, а также с развитием 
альтернативных источников энергии Брюссель станет намного менее зависим от 
России в области энергетической безопасности, а Россия получит независимость от 
Европы как в финансовых, так и в промышленных и инфраструктурных сферах [3, c. 
17]. 

Данные процессы будут протекать независимо от политических событий, 
независимо от того, войдет Украина в состав ЕС или вернется к курсу на сближение 
с Россией. В любом случае, РФ останется европейским соседом, богатым 
природными ресурсами и стратегически расположенным между ЕС и 
Тихоокеанским регионом, постоянным запасным каналом транспортировки между 
Востоком и Западом. Учитывая все это, торговые отношения Брюсселя и Москвы, 
включая обширную торговлю услугами, будут сохраняться. Как, впрочем, и 
политическая напряженность. 

Таким образом, перед Россией сегодня стоит задача – не потерять свои позиции 
на энергетическом рынке Европы. Стоит отметить, что на данный момент и Россия, 
и ЕС являются участниками мирового энергетического рынка, а также то, что 
Россия все ещё остается самым крупным партнером Европейского Союза в сфере 
поставок нефти и газа, угля, урана и электроэнергии. 

Отношения между двумя партнерам – Россией и ЕС – сегодня переживают 
сложные времена. Формально, диалог, а также энергетическое сотрудничество 
между Российской Федерацией и Европейским союзом существенно сократился в 
связи с обострившейся ситуацией в мире и конфликта из - за политики России в 
отношении Украины. Все вышеперечисленное привело к двусторонним санкциям, 
которые оказывают негативное влияние. Развитие отношение и благотворное 
дальнейшее сотрудничество между Россией и ЕС будет возможно тогда, когда 
ситуация нормализуется, санкции будут сняты, а также будет подписано новое 
базовое Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС. Однако 
согласно прогнозам Минэнерго РФ, РАО «Газпром», ВР, JPMorgan до 2025–2035 
года Россия останется одним из главных импортером газа и нефти на территорию 
Европейского Союза. 
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Аннотация. В статье представлено исследование анализа социально - экономических 
систем, а также разработка социально - экономического развития. Исследование социально 
- экономического развития имеет весомое значение, помогает вырабатывать различные 
подходы к обоснованному прогнозированию и разработке стратегии будущих социальных 
изменений. 
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По теории и практике социально экономических систем опубликовано значительно        е 
количество работ, однако преимущественно западных авторов. Усл. Гослинг под системой 
понимает собрание несложных частей. Р. Акоффа система представляет из себя всякую 
сущность, которая состоит из взаимосвязанных частей [1]. К. Уотта считает, что система – 
это взаимодействующий информационный комплекс, характеризующийся почти всеми 
причинно - следственными взаимодействиями [2]. 

Система - это некоторая упорядоченная совокупность элементов, обладающая 
организованностью и способностью выполнять ряд таких функций, которые не могут быть 
выполнены не одним из отдельных элементов. 

Принципиальное развитие социально - экономических плодотворных порядков вполне 
вероятно, если соблюдать условие постоянного отслеживания реальных данных 
возникновения на различных рынках новейших технических новшеств и, прежде всего, 
информационных. 

Основными элементами экономической системы являются: 
1) Социально - экономические взаимоотношения, между лицами приложившие руку во 

взаимодействии хозяйственной деятельности. 
2) Организационные формы хозяйственной деятельности 
3) Хозяйственный механизм, как метод регулирования на макро - уровне, другими 

словами на уровне государства. 
4) Система стимулов и мотивации, которым следуют все участники хозяйственной 

жизни 
5) Точные экономические взаимосвязи между участниками и организациями. 
С позиций системного подхода становление организации как социально - экономической 

системы не имеет возможности рассматриваться изолированно от основ и закономерностей 
становления систем свободной природы. В следствии этого станем осматривать проблемы 
становления систем свободной природы, держа в поле зрения социально - экономическую 
систему (т. е. компанию), каждый день примеряя собственные выводы к деловой 
организации. 

Изменение связано с высококачественными переменами. Иначе говоря, изменение и 
процесс — это разновидности процесса изменения, выделяемые исходя из значения 
упорядоченности этого процесса. Если рассматривать объект развития как систему, то под 
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высококачественными переменами следует понимать зарождение свежих стабильных 
структурных компонентов — частей, взаимосвязей, зависимостей, т. е. процесс становления 
связан с преображением текстуры системы. 

Процесс изучения совершается в масштабах управляемой системы, но даже это касается 
всех качеств работы организации. Исследованию подлежат крепкие и слабые стороны 
организации, производства и сбыта экономическое состояние и.т.д. 

 Свойством развития владеют почти все системы, не считаются исключением и системы 
управления. Развитие представляет путь, который проходит любая точная система с этапа 
ее зарождения. Развитие, как известно, закономерное, высококачественное изменение и 
характеризуется необратимостью и тенденцией [3]. 

Происхождение и развитие представляют собой современное изменение системы, 
поскольку это есть процесс формирования, организации системы управления. К тому же, 
преобразование отображает процесс дезорганизации системы управления. Период зрелости 
отображает стационарное состояние системы, реализацию ее потенциала. «Стационарность 
системы равнозначна, по - видимому, стационарности текстуры». В данный период процесс 
организации уравновешивается одинаковым по мощи, хотя другим по направлению 
процессом дезорганизации. 

Происхождение значит выход в свет новейшего свойства. Хотя ни одна новая система 
управления не стоит на пустующем месте, в том числе и если ее происхождение соединено 
с революционным социально - экономическим преобразованием, все равно это исполняется 
на базе предыдущей системы. Возникнув на основе старых управленческих 
взаимоотношений, система управления имеет системные свойства, которые укрепляются и 
расширяются в ходе функционирования и становления. Равномерно новенькая система 
управления «достраивается» т. е. сформировывает новые подсистемы, которые 
необходимы для реализации собственных функций и достижения поставленных целей. «В 
ходе развития явления традиционно наблюдается такая закономерность: развитие следует 
сначала не с помощью всех частей, а с помощью более - менее тесной категории 
характеризующих составляющих с следующим развитием всех других частей явления» [4]. 

Происхождение и становление системы есть возникновение и разрешение ее 
противоречий. Развитие представляет из себя, противоречивое единство действий 
дифференциации и интеграции: дифференциация элементов увеличивает их интеграцию, а 
интеграция, так же, удерживает дифференциацию. В. Свидерский пишет: «Отличительной 
спецификой становления как усложнения выступает единство процессов возрастания 
разнообразия структурных зависимостей, вроде как, и целостности составляющих в 
масштабах этой текстуры, с другой». Данный дифференционно - интеграционный процесс 
считается организационным процессом. «Процесс усложнения структуры возможно 
охарактеризовать, как процесс дифференциации и интеграции». 

Зрелая система пребывает в устойчивом состоянии. Хотя это не значит остановку 
процесса взаимодействия противоречивых сторон данной системы, что и обусловливает 
последующее преображение. По мере развития системы управления развиваются ее 
функции. Система практикуется и начинает адаптироваться к явному приему 
взаимодействия с внешней средой. Во время зрелости прекращаются процессы 
дифференциации: между деталями системы возникнет уравновешенная взаимосвязь, 
структуризация заканчивается. Скажем каждая иная система, система управления имеет 
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возможность с успехом работать в той среде, в какой она сложилась. Переход системы в 
иную среду неминуемо вызовет ее переустройство. Таков закон существования всех 
систем. Но в том числе и функционирование в подходящих внешних критериях не 
исключает обострения внутренних противоречий, которые выводят ее из состояния 
баланса. Система управления вступает в заканчивающий шаг собственного становления — 
рубеж переустройства. 

Вместе с функциональными особенностями индивидуальных систем и составляющих, 
меняются и их связи с остальными частями системные конструкции управления, которые 
работают, как и прежде. Число старых частей и взаимодействий убавляется, а суммарное 
число новых с возрастанием увеличивается. Следовательно, одна система разрушается, а 
иная возникает. Процесс переустройства одной системные конструкции управления значит 
одновременный процесс зарождения новой. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности и детерминанты управления карьерой на 

муниципальной службе. Проанализированы этапы управления карьерой на муниципальной 
службе. Отмечается, что цели карьеры проявляются в причине, по которой человек хотел 
бы иметь конкретную работу, занимать определенную ступень на иерархической лестнице 
должностей.  
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Степень удовлетворенности работой является той интеграционной характеристикой, 
которая свидетельствует об эмоциональном состоянии муниципальных служащих, о 
степени сбалансированности между личностными устремлениями, установками и степенью 
их реализации, об отношении служащего к процессу труда, своей профессиональной роли, 
отражает субъективную оценку условий организационно - административной среды, форм 
и способов организации профессиональной деятельности. 

Таким образом, в управлении профессиональным развитием большое значение 
приобретает подход к рассмотрению мотивации карьерного и профессионального развития 
муниципальных служащих как совокупность всех условий и побуждений, которые 
доминируют, направляют и регулируют процесс достижения профессионального статуса 
муниципального служащего.  

К числу наиболее важных условий и побуждений относятся такие профессиональные 
факторы, как стремление завоевать авторитет в коллективе, к первенству в труде, интересы 
продвижения по службе и стремление получать соответствующее затратам 
вознаграждение, достижение статуса в профессии, стремление соответствовать 
требованиям руководства, ориентация на достижение нормативно - установленного 
результата. 

К установкам, связанным с продолжением профессионального образования, относятся 
такие, которые ориентированы на профессиональные интересы и ценности - уровень 
знаний, адаптация, карьера, информационные технологии. Другую группу составляют 
достиженческие потребности - решение жизненных проблем, лидерство, конкуренция [1, 
с.187]. 

Потребности, связанные с личностным самоутверждением представлены творческой 
самореализацией, передачей опыта, общественным престижем.  

Приведенные факторы отражают только одну сторону процесса - профессиональную 
деятельность муниципального служащего в рамках его должностных полномочий. Речь 
идет о профессиональной востребованности как мотивирующем факторе 
профессионального развития муниципальных служащих. 

Стимулы – это мотивы в действии, конкретные условия и побудительные причины для 
увеличения трудовых усилий. 

Статусно - служебная основа, которые представляет собой механизм, обеспечивающий 
соответствие профессионально - квалификационного развития статусным требованиям, 
предъявляемым к муниципальным служащим, их должностному положению в иерархии 
должностей муниципальной службы. В этот механизм включаются: кадровые технологии 
(отбор и подбор на должности, конкурс, аттестация, резерв кадров, оценка персонала 
муниципальной службы, присвоение квалификационных разрядов); технология 
государственного заказа на подготовку государственных и муниципальных служащих; 
востребованное практикой целенаправленно - адресное финансирование программ 
профессиональной подготовки муниципальных служащих; технология обеспечения 
ответственности персонала муниципальных служащих за уровень, качество и 
использование профессиональной компетентности в интересах развития муниципального 
образования, субъекта Федерации и государства в целом. [3, с.85]. 
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После определения общей стратегии развития карьеры индивиду приходится 
формулировать цели своего карьерного роста, исходя из собственных ощущений и 
воззрений.  

При попытке определения содержательного наполнения цели карьеры иногда 
используют узкое понимание данной категории, определяемое как освоение области 
деятельности, определенного вида работ, должности, места на служебной лестнице. В тоже 
время можно констатировать, что она имеет более глубокое содержание. По нашему 
мнению, цели карьеры проявляются в причине, по которой человек хотел бы иметь 
конкретную работу, занимать определенную ступеньку на иерархической лестнице 
должностей.  

При определении цели человек определяет для себя привлекательность нового 
положения в системе социально - экономических отношений. Это условие нужно 
учитывать, но это положение должно быть привлекательно и в индивидуальном плане. В 
этом отношении оно должно соответствовать личным интересам, ценностям, 
представлениям. Такой выбор цели помогает легче преодолевать трудности «черновой 
работы» при продвижении к ней. 

Определяя перспективу, человек оценивает реальность. Наиболее реальны цели 
профессионального продвижения и развития способностей к исполнению ближайшей в 
организационной иерархии должности. Однако избыточное самоограничение в данном 
вопросе не менее опасно, чем необоснованный оптимизм. 

Определяя конечную цель, даже на относительно короткий срок, человек определяет 
промежуточные показатели, что позволяет обеспечивать принцип последовательной 
близости. Причина этого кроется в том, что удаленность цели рассеивает устремления. 
Разбивка движения по этапам концентрирует усилия, позволяет отслеживать степень 
приближения к намеченному состоянию. Последовательная постановка задач приближает 
конечную цель. 

Прогрессивность и последовательность, как принципы планирования, выражаются в 
необходимости такого определения цели, чтобы обеспечивалось наращивание 
способностей и возможностей как исходного условия карьерного продвижения. Если цель 
достигнута рывком, без обеспечения готовности к освоению нового положения, карьерный 
процесс может потерять устойчивость. 

Еще одним принципом определения направлений развития карьеры является 
возможность корректировки цели. В процессе продвижения могут изменяться мотивы, 
социально - нормативные установки, социально - экономические и политические условия. 
Все это требует изменения, а двигаться к цели, жестко ориентируясь на исходные 
материалы - торможение карьерного процесса. 

Возможность оценки результативности карьерного роста является еще одним 
принципом, обеспечивающий соотнесение полученных результатов с поставленной ранее 
целью. В этой связи, цель должна быть формализована и предполагать, критерии оценки ее 
достижения. 

Есть и другие принципы:  
 - непрерывности;  
 - осмысленности;  
 - соразмерности;  
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 - маневренности;  
 - экономичности;  
 - заметности[3, с.114]. 
Первый из них замечает, что карьерное достижение открывает новые перспективы, новое 

целеполагание и дальнейшие действия. Помехи, трудности задерживают, но не 
останавливают. Хорошо, если продуман резерв (в виде дополнительных знаний, более 
широких социальных связей). Второй требует целесообразности целей, глубокой 
продуманности, выбора продуктивных средств, согласующихся с условиями и ситуацией. 
Третий сопоставляет собственные усилия с усилиями других лидеров и требует учета 
скорости движения остальных. Четвертый принцип - гибкость действий, приспособление 
к изменчивым условиям. Имеются в виду маневры, компромиссы, выжидание, действие в 
обход, но не измена общей линии. У пятого принципа - соизмерение затрат и результатов: 
«стоит или не стоит?». Он озабочен о затратах сил, энергии, которых должно хватать 
надолго. Шестой принцип - учитывает степень своей популярности, круг знакомых, в 
особенности из состава [3, с.109]. 

Цели карьеры меняются с возрастом, а также по мере того, как меняемся мы сами, с 
ростом нашей квалификации и т.д. Формирование целей карьеры - это по сути дела процесс 
постоянный. Одной из причин этого является, как прохождение человеком различных 
этапов карьерного роста, так и изменение психофизиологических и социально - 
психологических характеристик личности в процессе жизни.  

Управление карьерой на муниципальной службе представляет собой совокупность 
организационно - административных, социально - психологических, экономических и 
морально - нравственных средств и методов воздействия на профессиональное развитие и 
должностной рост гражданского или муниципального служащего по индивидуальной 
программе (карьерный профиль) в соответствии с требованиями государственного 
(муниципального) органа и планами ее развития [2, с.51]. Основными этапами управления 
карьерой на муниципальной службе принято считать: 

1. Планирование индивидуального профессионального уровня и должностного 
перемещения муниципального служащего. 

2. Организацию приобретения муниципальным служащим необходимого уровня 
профессиональной подготовки, профессионального опыта как внутри государственного 
или муниципального органа, так и вне его, используя профессиональное обучение, 
стажировки. 

3. Регулярное подключение гражданского или муниципального служащего к решению 
задач по назначению на предлагаемые должности гражданской (муниципальной) службы, 
по времени назначения на должность и по выполнению плана индивидуального 
профессионального развития. 

4. Координацию усилий муниципального служащего и возможностей государственного 
или муниципального органа власти и управления по выполнению плана индивидуального 
профессионального развития и плана кадрового обеспечения. 

5. Анализ и оценку деятельности, результатов и способов деятельности, личностных и 
профессиональных качеств муниципального служащего, его профессионального опыта. 
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6. Контроль деятельности муниципального служащего, его профессионального и 
должностного роста, рационального использования его профессионального опыта в 
структурных подразделениях государственного (муниципального) органа. 

Построение служебной карьеры на муниципальной службе — это длящийся процесс. 
Его условно можно разделить на три основных этапа: поступление на муниципальную 
службу, пребывание на ней и ее прекращение. 

Основными составляющими, непосредственно влияющими на карьерное движение по 
должностям муниципальной службы, можно считать конкурсный порядок замещения 
должностей муниципальной службы, аттестацию, обучение, квалификационный экзамен, 
систему подготовки и повышения квалификации гражданских и муниципальных 
служащих, ротацию кадров муниципальной службы. 

Таким образом, в существующей системе государственной службы 
профессиональное развитие тесно связано с продвижением по службе, оценкой 
качества службы, уровнем денежного содержания, присвоением классных чинов, 
применением мер поощрения и т.д. 

Управление карьерой можно рассматривать и со стороны самого человека, но в 
данном случае речь уже идет о реализации им своих жизненных целей и планов, о 
совпадении его ожиданий и ожиданий государственного органа. Для осуществления 
эффективного управления карьерой на муниципальной службе необходимо создать 
соответствующую нормативно - правовую базу системы и механизмов управления 
карьерой на муниципальной службе. Не менее важным фактором выступает 
совпадение интересов и ожиданий муниципального служащего и интересов и 
ожиданий органов государственной и муниципальной власти. Принципиально 
важно, чтобы на всех уровнях государственного и муниципального управления 
являлось признание профессионального опыта, способностей гражданских и 
муниципальных служащих важнейшей ценностью. Не менее важным аспектом в 
процессе управления карьерой выступает адекватность профессионального 
потенциала личности условиям его реализации в органах власти и управления. 

Таким образом, программа управления продвижением по службе дает 
возможность воспринимать свою работу как деятельность, способствующую 
развитию не только организации, но и личности, что в конечном итоге приведет к 
повышению мотивации, производительности труда, уменьшению текучести кадров 
и более полному использование способностей как руководителей, так и 
подчиненных.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные тенденции внешней торговли стран НАФТА за 

годы существования интеграционного объединения. Проанализирована динамика 
экспортно - импортных операций с 1992 по 2017 годы, охарактеризована товарная и 
географическая структура стран - участниц НАФТА, выявлены проблемы и определены 
дальнейшие перспективы трансформации данного объединения 
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Вопрос о будущем Договора о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) 

привлек пристальное внимание не только в странах - участницах данного международного 
соглашения (США, Канаде и Мексике), но и далеко за пределами Северной Америки. 
Политики и бизнесмены, эксперты и работники средств массовой информации постоянно 
следили и продолжают следить за ходом напряженных трехсторонних переговоров о 
реформировании условий договора, почти четверть века определявшего характер торгово - 
экономических отношений между североамериканскими государствами. Это и понятно, 
поскольку речь идет об одном из крупнейших (а по ряду показателей – крупнейшем) 
интеграционных объединений, члены которого играют видную роль в глобальной 
экономике и мировой торговле, активно воздействуют на развитие мирохозяйственных 
связей. [1] 

Создание Североамериканской зоны свободной торговли во многом повлияло на 
экономики стран - участниц. В настоящее время интеграционная группировка НАФТА 
имеет значительный вес в мире, так как является одной из самых крупных зон свободной 
торговли (табл. 1), и не может не влиять на экономическое благосостояние США, Мексики 
и Канады. 

 
Таблица 1 – Общий объем торговли товарами и услугами в СНГ, ЕАСТ  

и НАФТА 2005 - 2017 года (млн. долл. США) 
 Экспорт Импорт 

2005 СНГ 384056 272676 
ЕАСТ 357481 281142 

НАФТА 1947967 2630164 
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2010 СНГ 662061 514445 
ЕАСТ 549705 438064 

НАФТА 2636995 3176924 
2015 СНГ 584587 467429 

ЕАСТ 570766 475907 
НАФТА 3159769 3723128 

2017 СНГ 612801 526104 
ЕАСТ 583774 506396 

НАФТА 3278719 3905703 
Источник: составлено автором на основе данных UnctadStat [3] 

 
В связи с тем, что основными направлениями в мировой экономике являются 

глобализация и интеграция стран, НАФТА не может ограничится торговлей только внутри 
группировки, им необходимы внешнеэкономические связи извне. Североамериканская зона 
свободной торговли среди аналогичных группировок по объему экспорта и импорта 
занимает третье место (табл. 2), что свидетельствует об открытых экономических 
отношениях стран - членов НАФТА с третьими странами. 

 
Таблица 2 – Объем экспорта и импорта товаров  

и услуг экономических группировок в 2017 г (млн. долл. США) 
Интеграционные 

объединения 
Экспорт Импорт 

АТЭС 8809795 8959326 
ЕС 5900578 5804308 

НАФТА 3278719 3905703 
АСЕАН 1314593 1258181 

СНГ 514576 394379 
Источник: составлено автором на основе данных UnctadStat [3] 

 
Для анализа динамики изменения общего объема экспорта и импорта товаров и услуг в 

Североамериканской зоне свободной торговли необходимо обратится к данным с момента 
создания группировки до настоящего времени (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Общий объем торговли товарами и услугами НАФТА 
Источник: составлено автором на основе данных UnctadStat [3] 
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Согласно рис. 1, общий объем торговли НАФТА в динамике возрастает, однако 
есть как незначительные колебания, так и экономические ямы. Самый резкий спад 
наблюдается в 2009 году и связан он с мировым экономическим кризисом. Также 
наблюдается снижение торговли на протяжении 2015 - 2016 годах. Причиной этого 
являлся нефтяной кризис, где произошло снижение цен на нефть. В данном случае 
важную роль в снижении показателей по группировки играют США и Канада, 
поскольку Соединенные Штаты добывают в настоящее время больше нефти, чем в 
прошлом, а Канада увеличивает постепенно добычу, соответственно кризисные 
явления не могли не затронуть представленные страны. Данная ситуация не могла 
не найти отражения в общем объеме торговли. Небольшой спад в 2000 году связан 
главным образом глубокой рецессией, причиной этому являлся ипотечный кризис 
Соединенных Штатов, который вызвал обвал рынка кредитов с высоким риском. 

Из рис. 1 видно, что импорт превышает экспорт. Это означает, что НАФТА 
больше закупает продукции, чем поставляет, однако разница между экспортом и 
импортом не столь значительна, чтобы привести к негативным экономическим 
последствиям группировку. Для понимания причин превышения импорта над 
экспортом необходимо рассмотреть товарную структуру поставляемых и 
потребляемых товаров и услуг. 

Основными товарными категориями экспорта НАФТА являются: машины и 
транспорт, а также запчасти к ним; топливо и полезные ископаемые; химические 
товары; продовольственные и сельскохозяйственные товары. Что же касается 
импорта услуг, то самыми крупными категориями являются: туризм, услуги 
интеллектуальной собственности, финансовые услуги, транспортные, 
профессиональное обслуживание, услуги в сфере компьютерных (IT) технологий и 
другие. 

Основными категориями импорта являются: машины и оборудования, транспорт, 
сельскохозяйственные и продовольственные товары, нефтепродукты, сырая нефть, 
компьютеры и медикаменты. Основную часть импорта услуг составляют: услуги 
интеллектуальной собственности, туризм, компьютерные технологии, финансовые 
услуги и другие. 

Таким образом, экспорт и импорт по товарным категориям практически 
идентичен. Это связано с тем, что некоторые товары приобретаются для дальнейшей 
их обработки и впоследствии продается готовая продукция. Кроме того, некоторые 
категории товара создают разнообразие на домашних рынках стран - членов 
НАФТА. Есть отдельные категории, такие как запчасти для машин, где 
производством деталей занимается только страна - поставщик и больше никто не 
может предоставить подобную продукцию. Преобладание экспорта над импортом в 
НАФТА прежде всего из - за того, что Мексика и Канада много импортируют из 
США и из третьих стран, что объясняется их экономическим статусом и 
невозможностью производить большую часть продуктов.  

Основными торговыми партнерами НАФТА являются: Китай, Япония, страны 
Европейского Союза, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг и другие. Таким 
образом, страны НАФТА сотрудничают в сфере международной торговли с 
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наиболее развитыми странами, со странами, которые имеют хорошие 
экономические показатели и которые имеют влияние на мировую экономику. 

Разумеется, на протяжении двух с лишним десятилетий в функционировании 
НАФТА было немало проблем и сложностей, что стало следствием как зачастую 
противоположных бизнес - интересов предприятий стран - участниц, так и 
изменений конъюнктурного и долговременного характера. В частности, острые 
разногласия периодически возникали по торговле так называемыми 
«чувствительными» товарами, имевшими особо важное значение для национальных 
производителей и потребителей. К числу этих товаров относилось, главным 
образом, продовольствие: мясомолочная продукция, свежие фрукты и овощи, сахар. 
Кроме того, предметом споров являлись национальные системы трудовых 
отношений, трансграничная миграция рабочей силы, а также правовые аспекты 
инвестиционной деятельности. [2]. 

Сформулировав свои исходные позиции, делегации трех стран в целом 
основательно подготовились к решению задач реформирования соглашения о 
североамериканской зоне свободной торговли. Вокруг будущего триалога 
воцарилась атмосфера тревожного ожидания, что определялось особой важностью 
поиска компромисса для Мексики и Канады, внешнеэкономические связи которых в 
решающей мере ориентированы на рынки Соединенных Штатов. 

Наличие значимых положительных эффектов давало повод рассчитывать на 
пролонгацию НАФТА, хотя, следует признать, многие не сомневались в 
необходимости модернизации соглашения, которое по ряду параметров отстало от 
жизни. В частности, оно не учитывало некоторые новые явления (например, 
электронную торговлю), возникшие в последние десятилетия и оказывающие 
растущее воздействие на развитие глобальной экономики. Большего внимания 
требовали и некоторые другие актуальные сюжеты: защита интеллектуальной 
собственности, сохранение окружающей среды, сотрудничество в сфере энергетики, 
состояние рынка рабочей силы и т.д. Кроме того, политические и деловые круги 
США, Мексики и Канады беспокоила резко возросшая конкуренция на глобальных 
рынках (включая и рынки самих этих стран) со стороны азиатских государств, в 
первую очередь Китая. В данной связи перед реформой НАФТА ставилась задача 
создания максимально благоприятных условий для повышения международной 
конкурентоспособности североамериканских экономик. 
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 В современном этапе процессы управления снабжением и сбытом товара играют 

огромную роль в развитии предприятия. 
 В определении содержания понятия «управление сбытом» исследователи видят два 

варианта. «Общее руководство сбытовой деятельностью предприятия», так определяют те, 
кто рассматривает данное понятие в широком смысле. В этом случае с помощью 
различных методов и решений сбытом управляет руководство (совет директоров) 
предприятия.  

 Другое толкование в узком смысле. Оно выглядит следующим образом. «Управление 
сбытом – это планирование и постоянное, каждодневное, реальное руководство 
деятельностью предприятия в сфере сбыта [5]. 

 Следует отметить, что управление сбытом должно осуществляться в соответствии с 
планом. План является составной частью маркетинга. Маркетинг – это система управления 
сбытовой и производственной деятельностью на основе всестороннего анализа рынка, 
который нацелен на решение задач по реализации продукта и получение высокого дохода. 
Значит, сбыт – является одной из функций маркетинга, причем не самой главной [1, с. 57].  

 Управление сбытом – одна из важных многочисленных функциональных задач любой 
компании. При организации сбыта продукции необходимо акцентировать внимание на 
следующих моментах: определение каналов сбыта, выбор посредников, организация 
поставок, стимулирование деятельности посредников, контроль деятельности посредников. 

 Анализ структуры сбыта фирмы подсказывает, какие виды выпускаемой продукции и 
какие действующие хозяйственные структурные подразделения помогают в получении 
большого дохода. В современных рыночных условиях анализ структуры сбыта имеет 
большое значение, так как финансовая состоятельность фирмы напрямую связана 
специализацией и концентрацией производства. 
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 На основе анализа литературы [4, с. 104] можно утверждать, что сбытовая деятельность 
это сложный процесс движения готовой продукции от фирмы - изготовителя до конечного 
потребителя с максимальным удовлетворением его требований и одновременным 
достижением главной цели фирмы. ТВ таком случае, можно выделить главные задачи 
фирмы в выполнении функций сбытовой деятельности: 

– при высоком уровне удовлетворения потребительского спроса максимизировать 
прибыль;  

– оптимизация загрузки производственных мощностей фирмы; 
– совершенствование стратегии управления, учитывая постоянно меняющиеся условия 

внешней среды [4, с. 92]  
 В управлении сбытом, а именно при выборе каналов сбыта надо руководствоваться 

следующими критериями. Эти критерии связаны с целевым рынком сбыта, спецификой 
производимого товара и самой фирмы, а также поведением потребителей. Охарактеризуем 
подробнее. Как мы знаем, потребители и рынок сбыта – всегда характеризуются размерами 
рынка. Физическими и техническими параметрами продукции характеризуется специфика 
товара. Фирма - производитель характеризуется своим размером, финансовым состоянием 
и направлением деятельности. Сбытовая система фирмы может функционировать по 
следующей схеме: фирма - производитель – дистрибьютор – оптовики и розничные 
продавцы – конечные потребители [3].Обученные, опытные руководители фирм - 
производителей придумывают модели, где сочетание показателей длины и ширины товара 
были самыми оптимальными в их деятельности. 

 Для обеспечения эффективным управлением сбытовой деятельностью служба сбыта 
фирмы в своей структуре должна иметь следующие подразделения: плановую группу, 
которая занимается изучением спроса, планированием поставки, ведением учёта 
выполнения планов. Оперативную группу, которая обеспечивает предприятие заказами на 
поставку и удовлетворяет требования потребителей, составляет отчёты. Складское 
хозяйство, в составе которого имеется склад готовой продукции, отделение упаковки, 
тарный участок, технический отдел [1, с.29]  

 Организация и эффективное управление сбытом требует знание нормативно - правовой 
базы сбытовой деятельности. Она включает: методы юридического воздействия на 
субъекты сбыта; организационные, нормативно - технические документы, инструкции. 
Данная база обеспечивает правовую, расчётную, методологическую основу организации 
сбытовой деятельности в эффективной форме [2, с.78]  

 Таким образом, эффективная организация и управление сбытовой деятельностью влияет 
на функционирование фирмы. Руководству следует учитывать все особенности и 
разработать рациональные пути сбыта своей продукции, чтобы оставаться на рынке 
конкурентоспособным. 
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рычагов финансового управления, которые позволят увеличить темпы роста ВВП, 
повысить эффективность бюджетного сектора экономики, снизить издержки всех уровней 
при реализации инфраструктурных проектов.. 

 
Ключевые слова 
 РФ - Российская Федерация, ГЧП - Государственно - частное партнерство, ЖКХ – 

жилищно - коммунальное хозяйство. 
 
В настоящее время механизмы ГЧП чаще реализуются в транспортной (автодороги, 

железные дороги, аэропорты, порты, трубопроводный транспорт) и социальной 
инфраструктуре (здравоохранение, образование, развлечение, туризм), ЖКХ 
(водоснабжение, электроснабжение, очистка воды, газоснабжение и др.), в других сферах 
(тюрьмы, оборона, объекты военной сферы).  
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Характеризуя положение дел в сфере государственно - частного партнерства в России, 
следует отметить неоднозначность складывающейся здесь ситуации, обусловленной 
недостатками в механизмах финансового управления.  

В настоящее время в России (на 2012 год) около 300 проектов ГЧП реализуется на 
разных уровнях. В реестр проектов Инвестиционного фонда по состоянию на 1 апреля 2012 
г. было включено 47 проектов, из которых 13 относятся к федеральному уровню, остальные 
– к региональному (по данным Минрегионразвития России). Плановая стоимость проектов, 
имеющих общегосударственное значение, составляет 1045 млрд руб., региональных 
инвестиционных проектов – 173 млрд руб. 1  

В результате исследования нами было выявлено, что лидирующее положение занимает 
Сибирский федеральный округ, который участвует в 91 проекте (31 % ); на втором месте 
находится Центральный федеральный округ – 58 проектов (20 % ), Северо - Западный 
федеральный округ - 43 проекта (14 % ), соответственно, – на третьем, структуру 
распределения проектов ГЧП по остальным федеральным округам можно рассмотреть на 
рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Структура проектов ГЧП  

по федеральным округам РФ 
 

Исследования степени реализации проектов ГЧП показали, что Северо - Кавказский 
округ имеет 100 % проектов ГЧП на стадии реализации, объем инвестиций которых 
составляет 26 630,47 млн. руб. Также высокая доля реализуемых проектов в Уральском, 
Южном, Сибирском и Поволжском федеральных округах.  

 
Таблица 2.1 

Отраслевая структура проектов ГЧП по округам РФ 
Отрасль 

реализации 
проекта ГЧП2  

Количество проектов по округам  
ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО УФО ЦФО ЮФО 

АПК 0 1 0 0 5 0 4 0 
Добыча полезных 
ископаемых 

2 0 0 0 2 0 0 0 

                                                            
1 Федеральный портал «Государственно - частное партнерство» [электронный ресурс] // Режим доступа: 
URL: http: // www.pppi.ru / projects 
2 Федеральный портал «Государственно - частное партнерство» [электронный ресурс] // Режим доступа: 
URL: http: // www.pppi.ru / projects  
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ЖКХ 6 3 9 0 28 9 26 7 
Здравоохранение 1 5 3 0 1 0 2 0 
Образование 0 2 4 0 3 1 1 0 
Культура 1 2 0 0 0 0 1 0 
Промышленное 
производство 

0 1 1 7 12 1 6 0 

Развитие территорий 1 3 5 0 9 2 3 1 
Строительство 3 5 1 1 6 1 3 1 
Транспорт 4 7 9 0 15 7 5 5 
Туризм 0 0 6 0 1 1 3 0 
Физкультура и спорт 0 5 3 0 1 0 1 0 
Энергетика 1 1 2 0 8 6 3 0 

Всего: 19 35 43 8 91 28 58 14 
 

В Сибирском округе, в ЖКХ и транспорт планируется инвестировать 34 118,7 млн. руб., 
а в образование – 57 раз меньше (600 млн. руб. на строительство лицея для одаренных детей 
в г. Омске). Подобная тенденция прослеживается во всех субъектах РФ. Отраслевая 
структура проектов в области ГЧП по федеральным округам РФ показана в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.2 

Отраслевая структура проектов ГЧП  
по уровням управления3 

Отрасль реализации 
проекта 

Всего Уровень управления реализацией проекта 
Федеральный Региональный Муниципальный 

1.АПК 10 0 8 2 
2.Добыча полезных 
ископаемых 

4 2 2 0 

3.ЖКХ 88 2 34 52 
4.Здравоохранение 12 0 5 7 
5.Культура 4 0 0 4 
6.Образование 11 0 6 5 
7.Промышленное 
производство 

28 2 24 2 

8.Развитие территорий 24 7 14 3 
9.Строительство 21 0 13 8 
10. Транспорт 52 20 30 2 
11. Туризм 11 1 6 4 
12. Физкультура и спорт 10 0 6 4 
13. Энергетика 21 3 12 6 
Итого: 296 37 160 99 
 

                                                            
3 Федеральный портал «Государственно - частное партнерство» [электронный ресурс] // Режим доступа: 
URL: http: // www.pppi.ru / projects  
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В ходе исследования была выявлена поляризация проектов ГЧП по уровням реализации 
(табл. 2.2).  

Анализ структуры проектов в социально - значимых отраслей показал, что совокупная 
доля проектов ГЧП в АПК, ЖКХ, здравоохранении и образовании составила 41 % , причем 
проекты в ЖКХ, безусловно, превалируют (рис. 2.2), но коррелируют ли «приоритетные» 
отрасли во взаимоотношениях власти и бизнеса в регионах РФ с объемами их 
финансирования. 

 

 
Рис. 2.2. Структура проектов ГЧП в социально - значимых отраслях РФ 

 
Проведенный нами анализ показал, что бизнес финансирует преимущественно те 

отрасли, которые принесут гарантированный доход (рис.2. 3). 
 

 
Рис.2. 3. Структура инвестиций в проекты ГЧП  

 
По рисунку 2.3 видно, что в среднем финансирование всех проектов ГЧП распределяется 

20:80, т.е. 20 % инвестирует государство, а 80 % – бизнес. Наблюдается явное столкновение 
интересов государства и бизнеса в ГЧП. Для реализации своей социальной функции, – 
предоставления населению общественного блага, – государству приходится поддерживать 
заранее некапиталоемкие отрасли экономики, которые непривлекательны для бизнеса. 

9% 

73% 

10% 
8% 

АПК 
ЖКХ 
Зравоохранение 
Образование 

10,9 15,3 26,1 24,6 17,5 

87 

13 19,9 15 
40,2 

18 21,6 15,7 

89,1 84,7 73,9 75,4 82,5 

13 

87 80,1 85,5 
59,8 

82 78,4 84,3 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

государственные инвестиции частные инвестиции 



152

Значительным продвижением в развитии ГЧП стала инициатива правительства о 
создании Особых экономических зон (ОЭЗ). В России в настоящий момент существует 
двадцать две ОЭЗ. С одной стороны, правительство и органы исполнительной власти 
приступили к созданию особых экономических зон, которые станут «инкубаторами» 
технических нововведений и изобретений, с другой начинается разработка концессионных 
соглашений, очень важных для привлечения долгосрочных инвестиций в страну. 

В ноябре 2012 года подписано постановление о создании в Татарстане еще одной особой 
экономической зоны «Иннополис», кроме того две новые особые экономические зоны 
могут появиться в Ступинском районе Московской области и Ясной поляне.  

 Также в 2012 году Правительством РФ принято решение о материальной поддержке 
малого бизнеса, создании программ, которыми могут пользоваться все частные 
предприниматели. Таким образом, посредством механизма государственно - частного 
партнерства государство планирует осуществлять поддержку частного бизнеса в целях 
оживления экономики России и способствовать переходу страны к инновационному, 
социально ориентированному развитию.  
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МЕДИАЦИИ КАК ИНСТИТУТА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 
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Аннотация: 
В статье проводится в анализ проблем и перспектив института спортивной медиации при 

разбирательстве спортивных споров. Выделяются отдельные пробелы института 
спортивной медиации на примерах деятельности комитетов по разрешению споров. 

Ключевые слова: 
медиация, спортивные федерации, спортивные споры, независимость медиатора. 
На данный момент в спортивную деятельность вовлечены самые разнообразные 

субъекты, не только спортсмены, тренера и болельщики. Это связано с тем, что спортивная 
деятельность тесно связана с экономической и политической сферами. В данный момент 
спорт связан с огромной совокупностью общественных отношений, регулирование 
которых возможно только с помощью права. Поэтому многие специалисты данной области 
заявляют о необходимости самостоятельной отрасли права – спортивного права, [1, с. 190] 
которое могло бы решать спортивные споры. [2, с.13] Естественно, спортивное право 
охватывает и другие аспекты общественных отношений, например, регулирование и 
взаимоотношение субъектов спортивной деятельности, организацию и проведение 
спортивных соревнований и т.д. Многие из данных взаимоотношений носят 
экономический характер, так как спортивная деятельность может быть приравнена к 
экономической деятельности таких субъектов, как спортивные организации, клубы и т.д.  

Поэтому отдельные споры могут разрешаться в рамках традиционных судебных органов 
– суды общей юрисдикции, а так же арбитражные суды, если спор касается хозяйственной 
деятельности. Тем не менее, большое внимание уделяется возможности разрешения 
спортивных споров с помощью обращения в различные негосударственные 
юрисдикционные органы, например, третейские суды, как международного, так и 
национального уровня. [3, с. 78] 

Цель создание международных, а затем национальных спортивных арбитражей 
заключалась в формировании особой системы негосударственных специализированных 
органов, компетенцией которых является разрешение спортивных споров или служение в 
качестве органа медиации между спортивными ассоциациями, клубами, федерациями и т.д. 
[7, с. 5] 

Тем не менее, многие специалисты считают, что международные и национальные 
спортивные федерации нельзя отнести к органам медиации. Так как, деятельность 
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последних, согласно понятию «медиация», данному в ФЗ от 27.07.2010 № 193 «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)», «направлена на достижение сторонами медиативного соглашения, при этом 
медиатор не выносит решения, в отличие от юрисдикционных (квазисудебных) органов, в 
которых результатом рассмотрения спора является решение». [5]  

Правовая природа спортивных санкций не особо ясна, так как ограничения на 
участников спортивной деятельности могут наложить на основании решения обычных 
судебных инстанций, а также «квазисудебных» инстанций международных спортивных 
федераций. Тем не менее, общероссийские и региональные спортивные федерации, в 
соответствии с Федерального закона от 04.12.2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», вообще не наделены полномочиями по наложению каких 
- либо "санкций" ни на спортсменов, ни на лиц, обеспечивающих спортивную 
деятельность.[6] 

Вернемся к Закону о медиации, в п. 4 ст. 12 отмечено, что защита прав в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения медиативного решения осуществляется в 
порядке, установленном гражданским законодательством. Данные способы перечислены в 
ст. 12 ГК РФ, все они предполагают обращение в суд в порядке искового производства. В 
случае отказа какой - либо из сторон от добровольного исполнения медиативного 
соглашения, которое было утверждено судом в качестве мирового соглашения, его 
исполнение будет принудительным на основании исполнительного листа.  

В Российском футбольном союзе действует Палата по разрешению споров, не связанных 
с нарушениями норм и правил спортивной деятельности, она осуществляет досудебное 
урегулирование споров между субъектами футбола, помимо этого она применяет 
дисциплинарные санкции. Часто деятельность Палаты по разрешению споров 
приравнивают к деятельности медиатора. На практике решения Палаты принимаются с 
учетом мнения обеих сторон спортивного спора. В дисциплинарную плоскость эти 
решения переходят в связи с неисполнением сторонами ранее принятых решений Палаты. 
Разрешение спортивных споров между субъектами происходит посредством участия 
органов спортивных федераций, а их деятельность не подходит под определение медиации 
и не соответствует процедуре ее проведения. [4, с. 48] В Законе о медиации говорится, что 
медиатор не может представлять какую - либо сторону, он является независимым 
посредником в урегулировании спора. А тренера, спортсмены, спортивные федерации, 
палата по разрешению споров являются соподчиненными друг другу, следовательно, 
главный принцип медиации – независимость сторон не соблюдается. Помимо этого, 
правовые последствия процедуры проведенной комитетом по разрешению спортивного 
спора отличаются от медиативных правовых последствий. Таким образом, процедура 
медиации при разрешении спортивных споров возможна только, если в качестве медиатора 
будет выступать лицо с которым стороны спора не находятся в соподчиненности.  

Необходимо внедрить опят некоторых зарубежных стран для того, чтобы процедура 
медиации стала реализуемой при решении спортивных споров в нашей стране. Можно 
было бы создать специальные палаты по урегулированию спортивных споров путем 
медиации, но самое важное – они должны быть независимы от спортивных федераций. Они 
бы пользовались большим доверием со стороны субъектов спортивных споров, содействуя 
добровольности в обращении и исполнении соглашений по спору.  
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Впервые основы существующей судебной системы были заложены в начале 1990 - х 

годов, а затем закреплены Конституцией Российской Федерации и федеральными 
конституционными законами, принятыми в соответствии с ней. Следует также отметить, 
что структура судебной системы закреплена в Федеральном конституционном законе «О 
судебной системе Российской Федерации», согласно которому ч. 2 ст. 4 в России 
существуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации, а также мировые судьи субъектов Российской Федерации, которые составляют 
судебную систему Российской Федерации. 

В будущем препятствия, вызванные консерватизмом судов, который препятствовал 
развитию судебной системы, были в значительной степени преодолены. Но, несмотря на 
это, судебная система по - прежнему подвергается резкой критике. 
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Начнем с того, что судебная реформа является общенациональной задачей и требует 
общих скоординированных усилий законодателей, органов исполнительной и судебной 
власти, а также надлежащей ресурсной и организационной поддержки [3]. 

Россия прошла большой путь создания эффективной независимой судебной системы, но, 
несмотря на это, ее реформа продолжается и по сей день. Современная система судебной 
системы в России во многом похожа на ту, которая была в пореформенной России XIX 
века. Но преимущество этой системы заключалось в единстве ее судебных органов и 
судебной практики, обеспечиваемой Управляющим сенатом, и теперь происходит 
разделение деятельности судов.  

На основных этапах эволюции России (XVI - XIX вв.) из прогрессивных преобразований 
судебные реформы проводились очень активно и серьезно. Проведение судебных реформ 
вполне закономерно, и в их основе лежит глубокая философско - правовая идея социальной 
справедливости, которую невозможно осуществить без объективного правосудия. 

Современная Россия прошла очень серьезный путь создания эффективной независимой 
судебной системы, основанной на принципах демократического правосудия, но ее реформа 
еще не нашла своего логического конца. 

После фундаментальных изменений, которые произошли в России в конце 1980 - х и 
начале 1990 - х годов, независимая и самостоятельная судебная система играет большую 
роль. Полномочия судебной власти осуществляются в правовых формах, поскольку она 
разрешает социальные конфликты и участвует в системе «сдержек и противовесов», 
осуществляет судебный контроль, прежде всего исполнительной власти. 

Конечно, если говорить о судебной реформе, наиболее важным и значимым является 
решение Президента Российской Федерации об объединении Верховного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ. Это важное решение, хотя оно носит характер 
частичного изменения судебной системы, а конечная задача – реформирование судебной 
системы в ее содержательной части для обеспечения независимости суда и судей, 
доступности правосудия, его беспристрастности справедливости и, которые в наше время у 
специалистов и ученых вызывают определённые вопросы. 

Проблемы реформирования российской судебной системы сохраняются на протяжении 
всего существования судебной системы [2; 3; 7; 10]. Важными направлениями 
реформирования судебной системы являются обеспечение ее полной независимости. 
Поэтому важной гарантией независимости судов и судей является финансовая 
независимость судебной власти. Также можно на законодательном уровне предусмотреть 
фиксированный процент бюджета, который поступит в судебную систему и останется 
неизменным в течение длительного времени, что уменьшит зависимость судебной системы 
от законодательной и исполнительной власти. 

Не менее важна кадровая независимость суда. Вероятно, это невозможно обеспечить до 
тех пор, пока отбор судей на должности осуществляется подразделениями Администрации 
Президента Российской Федерации. Помимо полномочий Президента Российской 
Федерации, которые являются конституционными по формированию судебной системы 
(представление в Совет Федерации кандидатов для назначения членов Верховного Суда 
Российской Федерации и назначения федеральных судей судов общей юрисдикции), 
федеральное конституционное законодательство предусматривает права и обязанности 
должностных лиц судебной системы направлять и осуществлять ряд функций по 
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обеспечению кадрового обеспечения судов, повышению квалификации судей, их 
дисциплинарной ответственности [5 , п. 135]. 

Важными направлениями реформирования судебной системы являются: 
 - отказ от правил родовой подсудности, в результате обеспечит независимость судов от 

других ветвей государственной власти; 
 - изменение порядка отбора судей на судейские должности; 
 - ограничение по количеству проверочных судебных инстанций двумя инстанциями: 

апелляционной и высшей кассационной (что является стандартом судебных систем 
развитых стран). 

Правила определения родовой подсудности во многом усложняют российскую 
судебную систему и систему судопроизводства, устанавливая двойные стандарты для лиц, 
участвующих в судебных делах - простых граждан и должностных лиц ведомств. Также 
важным является вопрос о родовой подсудности, касающийся системы судов общей 
юрисдикции (в первой инстанции судебные дела рассматриваются по всем звеньям 
(уровням) судебной системы). Это приводит к большому числу судов общей юрисдикции, 
призванных проверять судебные акты в апелляционной, кассационной и надзорных 
инстанциях. 

По мнению некоторых авторов разделение судебной системы России на три 
независимые ветви порождает такие проблемы как например, разграничение 
подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными судами [5, с. 140]. 
Хотя следует обратить внимание, что в Законе о судебной системе в неизменном виде 
сохранена система арбитражных судов. 

Способ децентрализации судебной системы напрямую связан с определением судебного 
федерализма. Судебный федерализм определяется как судебно - правовая форма 
федеративного устройства государства. Его смысл заключается в рациональном и 
сбалансированном распределении полномочий между федерацией и ее субъектами 
благодаря сочетанию централизации с децентрализацией. Это регулирование отношений 
между Российской Федерацией и субъектами РФ, установление юрисдикции федеральных 
судов и судов субъектов РФ, распределение между ними судебных полномочий [4, с. 31 - 
34]. 

Формирование специализированных судов в системе судов общей юрисдикции является 
одной из важных задач которую необходимо решить. В Концепции судебной реформы 
1991 г. определены общие направления создания специализированных судов. Критерием 
необходимости и возможности создания специализированного суда является специфика 
субъекта правового регулирования и его цели, что не позволяет действовать в прежних 
формах без существенных искажений. 

Несмотря на это, целью специализированных судов является рассмотрение 
определенных категорий дел [9]. 

Хотя практически любой суд можно отнести к этой категории исходя из общей 
концепции специализированных судов. Арбитражный суд рассматривает споры в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Военные суды принадлежат к 
специализированным, поскольку их деятельность ограничивается только теми органами и 
учреждениями, в которых осуществляется военная служба. В компетенцию 
конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации входит рассмотрение 
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вопросов соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления субъекта Российской Федерации с конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации, а также с толкованием конституции (устава) субъекта Российской 
Федерации. 

Однако необходимость создания в России специализированных судов в системе судов 
общей юрисдикции обусловлена теми факторами, которые будут способствовать 
совершенствованию российского правосудия. Главные из них следующие: 

1) станет лучше доступность правосудия, поскольку граждане смогут обратиться в 
большее количество судебных органов; 

2) повысится качество выносимых судебных решений в связи с тем, что дела будут 
рассматривать более квалифицированные судьи, специализирующиеся на рассмотрении 
дел определенного вида [9]. 

Закон о судебной системе ограничивает возможность создания специализированных 
судов в системе судов общей юрисдикции определенными рамками [1]: предметной 
компетенцией, т.е. кругом правоотношений, споры из которых могут быть переданы на 
рассмотрение органа судебной власти. Именно предметной компетенцией определяется 
статус суда в качестве специализированного. Специализированные суды могут создаваться 
только как федеральные суды. 

Между тем до сих пор остаются нерешенными вопросы о введении ряда других 
специализированных судов. 

Также обсуждается создание административных судов. Консолидация отдельного вида 
административного судопроизводства на конституционном уровне породила предложения 
и споры о создании специализированных административных судов в России и о передаче 
им дел к их подсудности, возникающих из публичных правоотношений. Однако в 
настоящее время административное производство ведется судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. 

Важно, что обеспечение наличия или отсутствия специальных административных судов, 
является показателем соответствия национальной судебной системы международным 
государственным стандартам. Речь идет о стандартах обеспечения прав и свобод граждан, 
наличии эффективной и справедливой системы правосудия для всех юридических лиц, 
формировании соответствующей структуры судебной власти [11, с. 48]. 

Таким образом, поэтапная интеграция России в международное право потребовала 
совершенствования национального законодательства, и поэтому возникла необходимость 
приведения судебной системы в соответствие с международными правовыми стандартами, 
в том числе и со стороны доступности этой системы для граждан. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 
 

Аннотация: В статье проводится примеры различных вопросов деятельности 
незаконного вооруженного формирования как преступления террористического характера, 
которые основываются на противодействии радикализации и приобщении к 
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террористическим группам и вербовкой террористов. Выводы автора могут быть 
использованы в изучении вопроса противодействия терроризму в России и зарубежных 
странах.  

 Ключевые слова: незаконное вооруженное формирование, терроризм, преступление 
террористической направленности, сообщество, смежный состав преступления. 

Противоправное деяние, ответственность за которое предусматривается уголовным 
законодательством, от которого имеется необходимость отграничить состав преступления, 
предусмотренный ст. 208 УК, является бандитизм (ст. 209 УК РФ). Тот факт, что в 
большинстве случаев бандформированиями называют вооруженные объединения, 
совершающие нападения на отдельных людей, группы, представителей власти, 
политических деятелей, а также на предприятия и отдельные города и является причиной, 
по которой имеется необходимость в установлении разграничений между двумя 
вышеуказанными составами. 

Проведя соответствующий анализ данной уголовно - правовой нормы мы приходим к 
тому, что банда является организованной группой. Именно это указано в ч. 3 ст. 35 УК РФ, 
имеющей такие дополнительные признаки, как вооруженность и специальная цель. [4]  

Определение бандитизма возможно дать, раскрыв такие его признаки, как 
организованность и устойчивость. К таковым признакам следует относить нацеленность на 
многократное совершение преступлений; обозначением ролей каждого из лиц, 
участвующих в совершении преступлений; сложность, возникающая при желании выйти из 
банды; специальный денежный фонд, который обеспечивает нужды банды. Именно 
наличие всех вышеперечисленных признаков позволяют отнести банду к особому виду 
организованной преступной группы. А основанием для признания вооруженной группы 
бандой служит регулярная совместная деятельность ее участников. 

Для организации незаконного вооруженного формирования устойчивость не является 
конститутивным признаком.[5] Помимо всего перечисленного следует указать также и то, 
что при необходимости отграничения рассматриваемых составов имеет смысл говорить и о 
характере вооруженности участников. То есть в случае наличия в пользовании хотя бы у 
одного участника банды оружия, таковую следует относить к вооруженным. 
Отличительным от НВФ фактором здесь является то, что для незаконного вооруженного 
формирования характерно наличие вооружения всего формирования в целом. При том, что 
при отсутствии вооружения само формирование утрачивает свое функциональное 
предназначение как таковое.  

Еще одним из основных отличий банды от НВФ выступает цель ее создания. Банда 
создается с целью осуществления нападений на граждан или организации, а НВФ, в свою 
очередь, имеет совершенно другие цели, такие как политические, социально – бытовые 
националистические и иные.  
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СУЩНОСТЬ ФАКТИЧЕСКИХ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 
Исследователи, давая оценку так называемым фактическим брачным отношениям, 

склоняются к двум основным позициям. 
По мнению одних, действующее семейное законодательство придает правовое значение 

только браку, зарегистрированному в органах ЗАГС.  
Как отмечает Г.А. Трофимова, по сути, данное положение закона констатирует факт, что 

гражданский (незарегистрированный) брак – явление неправомерное. 
 По мнению других исследователей, фактические брачные отношения – это уже 

установившаяся система взаимоотношений многих людей, имеющих совместное 
проживание и общий быт, но не желающих связывать себя формальными узами [4]. 

Сожительство (фактический брак) – это не только не зарегистрированный в 
официальных органах супружеский или хозяйственно - бытовой союз мужчины и 
женщины. 

Исходя из данного определения сожительства, А.В. Левушкин приходит к выводу о 
присущих фактическому браку всех характеристик брака, закрепленных в СК РФ, за 
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исключением государственной регистрации. Фактический брак можно понимать как 
временную форму совместной жизни [1].  

Следует согласиться с мнением Г.А. Трофимовой, полагавшей, что суждение 
относительно понятия «семья», как фактического сложившихся брачных отношений 
независимо от их регистрации является неверным. При незарегистрированном браке 
отсутствует согласие каждого из лиц в паре на признание имеющихся отношений браком, 
отрицается факт создания семьи. Такие попытки пожить вместе, якобы создать семью, 
сравнимы с предварительным договором [4].  

Нормативно - правовое закрепление фактических брачных отношений повлекло бы 
легализацию брака - фикции, что являлось бы нарушением конституционного права на 
защиту семьи, прав детей на рождение и воспитание в семье. 

Таким образом, цель вступления в зарегистрированные брачные отношения связана с 
созданием семьи, иные формы взаимоотношений между мужчиной и женщиной могут 
носить различный характер, не порождающий взаимные права и обязанности как супругов 
(сожительство, общение по творческим интересам).  

Фактически браки не имеют легального регулирования в Российской Федерации, в связи 
с чем «сожителям» не представлено тех же прав, которые представлены лица, состоящим в 
законном браке.  

Согласно ст.11 СК РФ заключение брака производится в личном присутствии лиц, 
вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи 
актов гражданского состояния. 

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по 
месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака 
до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц. 

В случае беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из 
сторон и других особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления. 

Документом, подтверждающим регистрацию брака, является свидетельство о браке, 
выдаваемое органом ЗАГС.  

Свидетельство о браке является подтверждением наличия у лиц определенных прав, 
предоставленным законным супругам.  

В ряде стран действительным признается брак, заключенный либо государственным 
органом, либо религиозным (Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада и др.). В 
Израиле, Ираке и Иране единственно возможной формой брака является религиозная 
форма [3].  

Например, в Великобритании признается брак, заключенный в англиканской церкви или 
в отделе регистрации браков - Marriage Office.  

Для гражданской церемонии брачующимся потребуется предъявить 
идентификационные документы; документы, подтверждающие адрес; ранее состоявшим в 
браке - свидетельство о разводе.  

Для иностранцев заключение брака в Великобритании - процедура сложная, но вполне 
осуществимая. Нерезидентам необходимо получить разрешение на заключение брака - 
Certificate of Approval, для чего придется предоставить на рассмотрение комиссии список 
документов, подтверждающих серьезность намерений пары. Только после получения 
данного разрешения тем, кто живет и работает в стране по долгосрочным визам, можно 
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приступать к оформлению специальной визы. Виз может быть две: Vizitor for Marriage 
(посещение для заключения брака) и Fiancee Viza (виза невесты) [2].  
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Система водохозяйственного строительства – это сложная, разветвлённая отрасль, 

включающая в себя многочисленные проектно - исследовательские, эксплуатационные и 
подрядные мелиоративно - строительные организации, решает единую конечную задачу – 
наиболее эффективное использование водохозяйственных факторов интенсификации 
сельскохозяйственного производства. Поэтому существенно возрастает роль тех элементов 
водохозяйственного производства, которые непосредственно связаны с функциями 
организации, планирования и управления. 

С управленческой деятельностью, с решением вопросов организации и планирования 
водохозяйственного производства непосредственно связана работа техника мелиоратора. В 
настоящее время происходит непрерывное возрастание сложности сферы организации, 
планирования и управления, что обусловлено действием таких объектных факторов, как 
развитие производительных сил общества, углубление научно - технического прогресса, 
усложнение принимаемых организационно - технических и хозяйственных решений, 
необходимость ведения работ в сложных природных и экстремальных условиях, усиление 
специализации работ с привлечением организаций - исполнителей и других. 

В промышленном строительстве основным способом ведения строительно - монтажных 
работ является подрядный. В водохозяйственном строительстве хозяйственный способ 
имеет ещё значительное распространение. Подрядное производство работ осуществляется 
специальными трестами, конторами, машинно - мелиоративными, машинно - 
мелиоративными, машинно - экскаваторными и лесозащитными станциями. Если на 
строительной площадке работают несколько подрядных организаций, то одна из них 
является генеральным подрядчиком, заключающим договор на все строительно - 
монтажные работы. Генеральный подрядчик заключает договоры с субподрядчиками и 
является ответственным за выполняемые на строительстве работы. 

Для наблюдения за работой проектных и строительных организаций назначаются 
дирекции строящихся предприятий, в обязанности которых входят: 1) наблюдение за ходом 
проектирования и его сроками, приемка от проектирующей организации проектных и 
сметных материалов, проверка их качества и соответствие утвержденному заданию, 
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представление проекта и сметы в соответствующие организации на утверждение; 2) 
представление финансирующему банку документов для оплаты за выполненные работы, 
наблюдение за качеством работ, сроками их выполнения и соответствия их проекту; 
выделение строительству необходимых авансов, заключение договоров с подрядчиками. 
Обычная структура строительных организаций: трест – строительно - монтажное 
управление (СМУ) – строительный участок. 

Строительные участки являются самостоятельными производственно - хозяйственными 
единицами строительства, имеющими в своем распоряжении необходимые средства для 
ведения строительных и монтажных работ. Непосредственными руководителями работ на 
отдельных сооружениях являются производители работ (прорабы), подчиненные 
строительному участку. Строительные машины и механизмы находятся в распоряжении 
участка. 

До начала работ строительная организация обязана подробно ознакомиться с основными 
документами: титульным списком, проектом и сметой, проектом организации работ, 
топографическими, гидрогеологическими, гидрологическими и метеорологическими 
условиями строительной площадки; результатами технико - экономических изысканий. 
Строители обязаны проанализировать эти материалы с точки зрения рационализации 
конструкций и методов производства работ, уменьшения объемов вспомогательных 
сооружений, снижения стоимости строительства. Критический разбор проекта на 
строительстве всегда дает положительные результаты. 
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Основной метод защиты растений от сельскохозяйственных вредителей и болезней – 

химический. Также важное значение имеет также биологический метод. Химический 
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является хорошим методом в борьбе с сорной растительностью. Этот метод отличается 
быстротой и эффективностью действия, экономичностью, универсальностью и простотой 
применения. Его отрицательные стороны – токсичность многих ядохимикатов для людей и 
животных, опасность длительного заражения ими почвы. 

Типы машин. Машины для защиты растений можно разделить на пять групп. 
Опрыскиватели создают поток сильно распыленной рабочей жидкости. Этот поток 

оседает в виде мельчайших капель яда как на верхней, так и на нижней поверхности 
листьев, уничтожая вредителей своим внутренним или наружным действием. 

Опрыскиватели бывают разных типов и разного назначения. Основные из них – это 
садовый вентиляторный, садово - полевой вентиляторный, виноградниковый тоннельный 
(портальный), универсальный безвентиляторный, полевой малообъемный и ранцевый. 

К группе опрыскивателей относятся также машины для внесения гербицидов, задача 
которых – уничтожение сорняков. 

Опыливатели обрабатывают растения порошкообразным сухим ядохимикатом, 
распыленным на мельчайшие частицы и смешанные с воздухом. Они в основном 
выпускаются в виде универсальных машин, предназначенных для опыливания полевых и 
технических культур, садов, виноградников, кустарников. Кроме машин, предназначенных 
только для опыливания, применяются и комбинированные опрыскиватели - опыливатели. 

Аэрозольные генераторы образуют ядовитый туман термомеханическим способом. 
Протравители предназначены для перемешивания посевных семян с ядохимикатом в 

целях борьбы с болезнями растений. 
Фумигаторы локально впрыскивают ядовитую жидкость для уничтожения возбудителей 

болезней растений. 
Рабочая жидкость может представлять собой раствор ядохимиката в воде, эмульсию или 

суспензию. Качество работы опрыскивателей, машин для внесения гербицидов и 
аэрозольных генераторов определяется степенью распыла рабочей жидкости и покрытия 
ею листовой поверхности растений. 

Агротехнические требования к опрыскивателям и аэрозольным генераторам сводятся к 
следующему: 

1. Дробление рабочей жидкости должно быть мелкокапельным. Размер капли не 
должен превышать 150 - 300 мкм, а при аэрозольном опрыскивании – 50 мкм, в противном 
случае увеличивается расход жидкости и возникает опасность ожога листьев. 

2. Рабочая жидкость должна полностью и равномерно покрывать как наружную, так и 
внутреннюю поверхность листьев независимо от их расположения – снаружи кроны или 
внутри нее. 

3. Должна быть обеспечена возможность дозировки и легкой регулировки расхода 
рабочей жидкости в широких пределах, от минимальной до максимальной нормы на 
единицу площади. 

4. Работая в междурядьях сада или виноградника, машины не должны повреждать 
обрабатываемые растения. 

5. Машины должны быть просты по устройству, удобны и надежны в эксплуатации. 
Агротехнические требования к опыливателям заключается в равномерном 

распределении ядохимиката по всей ширине пылевой волны и равномерном опыливании 
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листовой поверхности растений, устойчивом расходе ядохимиката на единицу площади, 
простоте устройства, высокой производительности и надежности машин в эксплуатации. 

Агротехнические требования к протравителям сводятся к равномерному 
перемешиванию семян с порошком или жидкой суспензией, устойчивому расходу 
ядохимиката, высокой производительности, простоте конструкции и надежности в работе. 

Агротехнические требования к фумигаторам заключаются во внесении ядохимиката на 
заданную глубину в точной дозировке и безотказной работе в любых почвенных условиях. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБАВКИ САПРОПЕЛЯ  
ПРИ КОРМЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 

 
Аннотация 
В докладе обосновывается целесообразность введения сапропеля в рационы птицы. 

Охарактеризовано воздействие добавки на скорость роста, качество яиц и живую массу 
животных. Представлены результаты научно - хозяйственного опыта  

Ключевые слова 
Сапропель, сырье, добавка, живая масса, птица 
 
В настоящее время одной из задач развития сельского хозяйства Омской области 

становится использование различных возможностей, позволяющих резко увеличивать 
производство продукции растениеводства и животноводства. Самым существенным 
считается наиболее рациональное применение местных ресурсов и сырья, в том числе 
сапропеля. Сапропель содержит в себе большое количество органических и минеральных 
веществ, а также богат биологически активными веществами, такими как витамины, 
микроэлементы, гормоны и азотистые компоненты, кроме того позволяет повысить 
урожайность возделываемых культур в полеводстве и полноценность кормления 
сельскохозяйственных животных и птицы – в животноводстве.  

Включение сапропеля местных ресурсов обеспечивает область наиболее дешевым видом 
биологически активной добавки, исключая возможность применения ввозимых 
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дорогостоящих компонентов. Запасы сапропелевых отложений в Российской Федерации 
составляют свыше 40 млрд. м3, в том числе в Омской области его можно добывать в 12 
озерах.  

Сапропель – вещество преимущественно биологического происхождения, образующееся 
под водой, на дне пресноводных водоемов из остатков планктоновых и бентосных 
организмов, при большой роли бактериальных процессов, происходящих в поверхностных 
слоях отложений, при малом доступе кислорода. Цвет сырья хорошего качества – от темно 
- оливкового до светловато - розового[1, 50].  

Органическая часть сапропелей – протеин, углеводы, жиры, не способны заменить 
соответствующие питательные вещества рациона, но могут использоваться как субстрат, 
богатый минеральными веществами и витаминами [2, 101]. Исходя из чего, получил свое 
название – минерально - витаминный корм. Сапропель имеет способность стимулировать и 
восстанавливать пищеварение, кроветворение и кровообращение, что в свою очередь 
способствует повышению скорости роста молодняка и уровня продуктивности взрослых 
животных. Кроме того, имеется способность нормализовать половую функцию у мужских 
и женских особей, обеспечивать интенсивность роста плода, увеличивать многоплодие и 
резистентность потомства, восстанавливать репродуктивные способности животных.  

С целью изучения возможности использования сапропеля в кормлении 
сельскохозяйственной птицы был проведен научно - хозяйственный опыт. Было выяснено, 
что образцы сапропеля, полученные на озере Артев Знаменского района Омской области 
содержат 6,5 - 9,7 % протеина, 3,5 - 8,3 % кальция, 0,2 - 0,3 % фосфора, витамины А, Д, Е, 
В2, В12, микроэлементы и аминокислоты. 

За время опыта было установлено, что введение добавки сапропеля в рационы птицы 
способствует повышению ее жизнедеятельности, скорости роста, улучшению качества яиц, 
а также экономии кормов, и, как следствие, снижению общей себестоимости рационов.  

Использование сапропеля разной влажности свидетельствует о разном влиянии добавки 
на организм птицы. Его скармливание вволю обеспечивает более высокую скорость роста 
мясного молодняка, также отмечено, что при уменьшении влажности сырья скорость роста 
снижается. Включение сухого сапропеля несет за собой снижение общего потребления 
кормов, особенно при влажности 15 % и ниже. Кроме того, цыплята, выращиваемые на 
кормосмесях с включением сухого сапропеля, имеют более низкие гематологические 
показатели. Не смотря на это, увеличение количества сапропеля свыше 10 % ведет к 
снижению скорости роста, эффективности использования корма и уменьшению мясной 
продуктивности. 

Таким образом, за время исследования была установлена целесообразность 
использования сапропеля в кормлении цыплят мясного направления. Применение добавки 
в рационах птицы мясного направления оказывает благоприятное влияние на организм 
животных, их мясную продуктивность, а также откормочные качества, являясь при этом 
дешевым источником минеральных и биологически активных веществ.  
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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТАРЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДРЕН  

 
Аннотация 
Дренажные системы, как и прочие сооружения, служат определенный срок, зависящий 

от природных, строительных и эксплуатационных факторов, затем все - таки прекращают 
свое действие. После этого осушаемые земли вновь переувлажняются, причем урожайность 
культур на них падает.  

Ключевые слова 
Дренажная система, эксплуатация, вода, дрены, работоспособность, закупорка. 
Дренажная система действует до тех пор, пока дрены могут принимать и отводить 

почвенно - грунтовые воды, что зависит от степени закупорки водопропускных отверстий. 
Эффективность действия дренажной системы зависит от количества действующих дрен, 
входящих в эту систему. Если плохо действующих или недействующих дрен много, вся 
система становится непригодной к дальнейшей эксплуатации.  

Проверить, свободно ли от ила водопроводящее отверстие, можно, вскрыв дрены 
шурфами через 20 - 30 м и протаскивая через них проволоку, закупоренные, искривленные 
и разрушенные дрены проволоку не пропускают. Водопроводящая способность дрены 
определяется подачей воды в ее полость. Если вода течет по дрене и выходит из устья, 
дрена способна отводить воду. Однако следует иметь в виду, что в засушливый период года 
вода может уходить в почву как из закупоренных, так и из свободных от ила дрен. Также 
путем подачи воды на стыки гончарных трубок можно определить их водоприемную 
способность. Эти способы очень трудоемкие и к ним прибегают редко.  
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Более доступным показателем эффективности действия дренажа является водный режим 
дренируемого участка. Если водный режим почв удовлетворительный, не мешает 
выполнению полевых работ и способствует выращиванию высоких урожаев, 
следовательно, и дренажная система на данном участке пригодна для дальнейшей 
эксплуатации. Если же водный режим участка неудовлетворительный, на участке 
застаивается вода, почва медленно просыхает и плодородие ее снижается, значит 
дренажная система неработоспособна. Дренаж, утративший работоспособность, 
ремонтируют или, если это невыгодно выбраковывают. 

 
Список используемой литературы. 

1. Разработка проекта реконструкции системы канализации г. Хабаровска / Л. Л.Меньков 
[и др.] // Водоснабжение и санитарная техника. – 2012. – № 7. – С. 45 - 52 

2. Рублевская, О. Н. Опыт внедрения современных технологий и методов обработки 
осадка сточных вод : [принято решение о переработке складированного на полигонах 
осадка по технологии геотубирования осадка] / О. Н. Рублевская, А. Л. Краснопеев // 
Водоснабжение и санитарная техника. – 2011. – № 4. – С. 65 - 69. 

3. Скрябин, А. Ю. Тонкослойные отстойники - опыт применения: [о 
реконструкцииочистных сооружений канализации Ростова–на–Дону] / А. Ю. Скрябин, Н. 
С.Серпокрылов, С. В. Посупонько // Вода и экология: проблемы и решения. – 2012. – № 2 / 
3. – С. 89 - 96. 

© Непра А. С., Киденко Н.С., Скумай С. В., 2019 
 
 
 

Непра А.С., 
студент, бакалавр 

факультет Гидромелиорации 
г. Краснодар, РФ 
Романенко Н.С., 
студент, бакалавр 

факультет Гидромелиорации 
г. Краснодар РФ 

Скумай С.В., 
студент, бакалавр 

факультет Гидромелиорации 
г. Краснодар, РФ 

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕМОНТА ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация 
Все ремонтные работы, проводимые в период эксплуатации дренажных систем, делят на 

аварийные, эксплуатационные и капитальные.  
Ключевые слова 
Дренажные системы, работы, наблюдения, аварийный ремонт, эксплуатационный 

ремонт, капитальный ремонт. 
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К аварийному ремонту относятся непредвиденные работы по ликвидации последствий 
или по предупреждению аварии. Объем и характер аварийных работ устанавливают и 
актируют при обследовании аварийного участка. Если ликвидация аварии требует 
предварительного составления проекта, то в акт включаются предложения о видах и объеме 
изыскательских и проектных работ. Сроки проведения аварийного ремонта и состав бригад 
устанавливают в зависимости от вида, характера и объема разрушений; а также от влияния 
этих разрушений на ход дальнейших эксплуатационных работ.  

Эксплуатационный ремонт включает работы по непосредственному уходу за 
сооружениями. К эксплуатационному ремонту относятся такие работы, которые повторяют 
ежегодно (очистка устьев, колодцев, поглотителей от ила и др.). Обычно эксплуатационный 
ремонт дренажных систем проводят весной, после паводка и осенью перед дождями и 
заморозками. Осенний ремонт проводят для подготовки систем к отводу осенних вод, 
зимовке и пропуску весенних вод, так как в зимних условиях выполнение многих работ, 
особенно земляных и бетонных, затрудняется. Надземные, особенно деревянные 
сооружения можно ремонтировать и зимой. Подземную часть дренажных систем 
ремонтируют, когда в почве мало воды.  

К капитальному ремонту относятся работы по восстановлению или улучшению прежней 
конструкции всего сооружения или отдельных его элементов в соответствии с 
современными требованиями эксплуатации, капитальный ремонт проводят по проекту, 
объем, и стоимость работ устанавливают сметой. При капитальном ремонте и 
переустройстве дренажной сети новые коллекторы лучше прокладывать по трассе старых 
или поближе к ней, чтобы они принимали воду не только от новых, но и от некоторых 
старых дрен. А регулирующие дрены располагают так, чтобы они осушали 
переувлажненные пятна почвы, создаваемые старыми дренами которые местами могут 
сохранить частичную, работоспособность. На дренажных системах в первую очередь 
ремонтируют водоприемник, затем устья и сооружения на сети, после этого или 
одновременно с этим ремонтируют проводящую сеть ив последнюю очередь 
регулирующую сеть. Для правильной организации ремонта предварительно производят 
обследование дренажных систем и определяют основные виды и объемы предстоящих 
работ. На основании этого обследования различают системы, на восстановление которых 
требуются незначительные затраты (они подлежат первоочередному восстановлению) и 
системы, подлежащие коренному переустройству.  

Технология ремонтных работ во многом похожа на технологию строительства, о чем 
было сказано выше. Поэтому остановимся только на некоторых особенностях проведения 
ремонта. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСАДЕБНОГО ДРЕНАЖА 

 
Аннотация 
За состоянием и работой усадебного дренажа, так же, как и полевого, следует вести 

постоянное наблюдение. Наилучшими показателями эффективности действия усадебного 
дренажа также является водный режим дренируемого участка.  

Ключевые слова 
Эксплуатация, колодцы, трубы, дренаж, повреждения, вода, закупорка, скважина. 
Основные виды повреждения горизонтальных усадебных дрен: закупорка колодцев и 

дренажных труб посторонними предметами и отложениями, расстройство стыков, 
просадка и разрушение труб, механическое повреждение сооружений.  

Для предупреждения закупорки колодцев посторонними предметами их следует плотно 
закрывать крышкой. Водоприемные отверстия колодцев защищают исправными 
решетками, с которых в период паводка или ливня нужно снимать хлам, принесенный 
водой.  

Расстройство стыков, просадка и разрушение труб усадебного дренажа происходит по 
тем же причинам, что и полевого. Кроме того, часто эти повреждения возникают под 
действием тяжелых машин, перемещающихся над неглубокими линиями в период 
избыточного увлажнения почвы.  

Предупреждают и ликвидируют повреждения усадебного дренажа теми же способами, 
что и полевого.  

Эффективность действия вертикальных дрен в благоприятных природных условиях 
зависит, главным образом, от степени закупорки и состояния фильтров, успешная очистка 
от ила и ремонт фильтров возможны на сравнительно неглубоких колодцах и скважинах. 
Легко ремонтируют только забивные дрены способом их извлечения и обратной 
постановки.  

В последние годы применяют новый способ гидравлической очистки от отложений 
буровых скважин. Haгнетаемая в скважину вода размывает и выносит отложения. 
Производительность работ увеличивалась на 10 - 15 % , а время очистки уменьшалось по 
сравнению с ними способами. Экономия средств на очистку одной скважины достигает 220 
руб. Этот способ можно применять и для очистки вертикальных дрен (скважин).  
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В заключение отметим, что для дальнейшего улучшения конструкции способов 
проектирования, строительства и эксплуатации дренажных и водорегулирующих систем 
необходимо наладить точный учет строительных и эксплуатационных затрат, а также 
эффективность действия отдельных элементов, сооружений и всего их комплекса. 
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РЕМОНТ ГОНЧАРНОЙ ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ 

 
Аннотация 
Над большими водоприемными отверстиями коллекторов, на легких не связных 

(песчаных и супесчаных) почвах в период избыточного их увлажнения образуются 
просадки и промоины. На тяжелых же связных (глинистых и суглинистых) почвах 
просадки над дренами не обнажаются, а сразу появляются промоины.  

Ключевые слова 
Гончарные трубки, обнаженные промоиной, быстро разрушаются, а промоина 

распространяется вдоль дренажной линии. Дрены, расположенные ниже ее, 
закупориваются размытой почвой. Промоина нарушает нормальную работу дренажных 
систем и мешает механизации полевых работ. Четырехугольные или треугольные 
деревянные трубы укладывать среди круглых труб не следует так как они ухудшают 
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гидравлический режим в дренах Деревянные трубы, укладываемые среди гончарных или 
бетонных, пропитывают соответствующим составом для увеличения срока их службы. При 
ремонте регулирующих дрен малого диаметра (до 8 см) и отсутствии трубок можно 
допустить укладку разрушенных гончарных трубок образовавшимся отверстием вниз, если 
размер его не превышает примерно 1 / 3 внутреннего диаметра этой трубки. Для ремонта 
разбитых гончарных или бетонных дренажных трубок и устьевых труб, а также для 
изготовления новых трубок взамен разрушенных непосредственно на объекте можно 
рекомендовать так называемый стабилизированный (прочный ) грунт, для получения 
которого к местному грунту добавляют (в весовой пропорции) 8 % цемента марки «400» и 
4 % битума или 12 % цемента и 0,1 % мылонафта, или по 2 % торфа, железного купороса и 
силиката натрия. Таким грунтом закрывают большие отверстия в стыках гончарных 
трубок, в стенках колодцев, в местах сопряжения устьевых труб с дренажными и т. д. Этот 
грунт морозоустойчивый, не размокает и не разрушается под действием солей и кислот, 
имеющихся в почвенно - грунтовых водах. 

Распространенным видом повреждения дренажа является закупорка водопроводящих 
полостей дрен. В зависимости от степени закупорки дрен практика выработала два способа 
их очистки: способ частичного вскрытия дрен шурфами и способ полного вскрытия и 
перекладки линии.  

Удаляют пробки и корни из дрен, а также очищают небольшие участки дренажных 
линий от отложений первым способом наиболее часто при помощи специальных скребков 
(ложек) и ершей с наращиваемыми рукоятками. Закупоренная дрена вскрывается одним 
или несколькими шурфами, каждый из которых имеет длину (вдоль дрены), равную длине 
одного звена наращиваемой рукоятки скребка (1,5 - 2 м) и ширину около 0,5 м, расстояние 
между шурфами равно удвоенной полной длине рукоятки скребка. Отложения 
выскребаются в шурф сначала из дрены расположенной выше по уклону, затем из дрены, 
расположенной ниже шурфа. После очистки дрен через первый шурф продолжают очистку 
через второй шурф расположенный ниже первого по течению воды в дрене и так далее. 
После окончания очистки дрен вынутые из линии гончарные трубки укладывают на свое 
место и шурфы засыпают почвой трубчатые дрены, полость которых закупорена не более 
50 - 60 % , можно очищать от ила при помощи проволоки с ершом - и поршнем. Для этих 
целей закупоренную дрену вскрывают шурфам через каждые 5 - 25м. Из верхнего (по 
уклону дрены) шурфа в соседний, нижерасположенный шурф протягивают телеграфную 
проволоку, длина которой примерно в 3 раза превышает расстояние между шурфами. На 
середине этого отрезка проволоки закрепляют специальные 2 ерша и между ними поршень 
из пакли или тряпок, имеющий длину примерно 10 см и поперечное сечение на 1 - 2 см 
меньше свободного от ила отверстия дрены. Этот поршень на проволоке протягивают от 1 
до 3 раз из одного шурфа в другой, в результате чего ерши разрыхляют отложения, а 
поршень выносит их из дрен в шурфы. При необходимости толщину поршня наращивают. 
После очистки таким способом одного участка переходят на нижерасположенный участок, 
а шурф засыпают почвой. Если близко есть водоисточник, закупоренные дрены частично 
можно промыть водой, для чего воду подают в дрену специальным шлангом или же 
нагнетают насосом. Однако для размыва и выноса отложений требуется много воды. Из 
дрен с достаточным продольным уклоном отложения можно удалять усиленной 
самопромывкой. Для этого (обычно весной) в дрены направляют дополнительное 
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количество невзмученной поверхностной воды, перехватив ее временным и каналами или 
бороздами опустив в промываемую дрену через поглотитель или водоприемный колодец.  

Если способ частичного вскрытия и очистки или промывки дрен не дает эффекта или 
применить его по каким - то причинам не удается, прибегают к более дорогому способу 
полной их перекладки. Обычно в этом возникает необходимость при закупорке полости 
более 60 - 70 % . Также перекладываются дрены с полностью закупорившимися 
водопропускными отверстиями. Необходимо отметить, что стоимость очистки дрен растет 
вместе со степенью закупорки их водопроводящей полости и стыковых соединений. 
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СОПРЯЖЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ ДРЕН ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ 
 

Аннотация 
Сопряжение горизонтальных трубчатых дрен (соединение в одном узле двух или 

нескольких коллекторов) выполняют с помощью фасонных частей. Рекомендуемые 
шаровые фасонные части - позволяют соединять дрены под любым углом.  

Ключевые слова 
Дрены, коллекторы, части, вода, колодцы, узел, отверстия, муфты, стыки. 
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Для сопряжения крупных коллекторов рекомендуются сборные гончарные или 
железобетонные тройники или крестовины, состоящие из двух частей. После укладки дрен 
в нижнюю часть узел закрывают верхней фасонной плитой. В павильоне водного хозяйства 
экспонируются сборные железобетонные коробки, предназначенные для сопряжения 
крупных трубчатых дрен. Такие коробки устраивают из двух половин или же из одной 
части, прикрытой крышкой. Количество отверстий в коробках устраивают по числу 
сопрягаемых дрен. Чтобы избежать столкновения противоположно направленных струй 
воды, снижающего водопроводящую способность дрен, располагают их в узле не напротив 
друг друга, а в разбежку. Фасонные части из железобетона применимы на участках, где нет 
агрессивных вод. При агрессивных водах следует применять гончарные фасонные части 
или изготовленные из специальных сортов бетона и других стойких материалов. Если нет 
фасонных частей, объединительный узел можно укладывать в водопрочный бетон, асфальт 
или прочий материал. Большие коллекторы лучше соединять специальными колодцами. В 
ряде районов страны регулирующие дрены присоединяют к проводящим без фасонных 
частей. Для этого в водопринимающей дрене пробивают отверстие и подгоняют к нему 
трубку водопередающей дрены. Сопряжение дрен без фасонных частей имеет недостатки, о 
которых сказано ниже. 

Обычно регулирующие дрены вводят в коллекторы под прямым углом или под углом не 
менее 60 градусов. Объединение струй воды увеличивает сопротивление ее движению, 
которое будет наименьшим, если меньший поток воды в больший вольется сверху. 
Поэтому при сопряжении дрен следует накладывать водопередающие дрены на 
водопринимающие сверху. Но в этом случае требуется дополнительное заглубление 
водопринимающих дрен. Там, где их глубину увеличить нельзя или нежелательно. 
Водопередающие дрены присоединяют сбоку, по возможности ближе к верхнему своду. 
Отверстия, образующиеся при соединении дрен без фасонных частей, не должны 
превышать 1 мм. Через большие отверстия вместе с водой поступает много ила и 
вымывается прилегающий грунт, что ведет к образованию промоин и разрушению дрен. 
Поэтому узлы сопряжения дрен желательно скреплять цементным раствором (состава 1:3) 
или иным водопрочным материалом, прикрывать гравием, гончарным боем, дерном. Если 
на поворотах отверстия между дренами получаются больше допустимых, то трубки дрен 
соединяют муфтами на стыках. При переходе от меньшего к большему диаметру 
дренажных трубок более прочно сопрягаются дрены, у которых водопередающие трубы 
введены в раструб водопринимающих. Если нет трубок с раструбами, соединение дрен 
производят просто впритык - с выравниванием по донной линии, причем диаметры дрен 
увеличивают постепенно, чтобы резко не снижать скорости течения воды и из - за большой 
разности диаметров не обнажать отверстий в стыках, щели в узлах сопряжения закрывают. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ И РАЗРЕЖЕННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДРЕНАЖИ 

 
Аннотация 
Для снижения стоимости строительства гончарного дренажа в последние годы 

устраивали комбинированный дренаж, состоящий из гончарных дрен собирателей и 
кротовых дрен, подводящих к ним и передающих им воду через специальную 
фильтрующую засыпку.  

Ключевые слова 
Комбинированный дренаж, разреженный дренаж, скважины, дренажная сеть. 
Комбинированный дренаж представляет собой систему горизонтальных дрен (открытых 

или закрытых) с вертикальными скважинами. Назначение последних — каптирование 
водоносного горизонта и снятие напоров в нижнем водоносном пласте, что позволяет 
значительно увеличить расстояние между дренами. При этом скважины в устьевой части 
соединяют с дренами на уровне горизонта воды в них. Применяют комбинированный 
дренаж в тех случаях, когда один вертикальный или один горизонтальный дренаж не может 
обеспечить требуемого перехвата подземных вод. Этот дренаж используют как в 
однородных, так и в слоистых грунтах разной проницаемости и большой мощности 
фильтрующей толщи. 

Разреженный дренаж равномерно покрывает осушаемую территорию, но расстояние 
между дренами в 1,5 - 2 раза больше рекомендуемого для данной зоны. Такой дренаж 
предназначен для отвода воды в годы повышенной водности 

По данным павильона водного хозяйства ВДНХ, таким способом расстояние между 
гончарными (более дорогими) дренами удавалось увеличить в 1,5 - 2 раза по сравнению с 
систематической расчетной сетью. Кротовые же (недорогие) дрены устраивали через 2 - 5 



178

м. Гончарные дрены укладывали на глубину 0,7 - 1,0 м, а кротовые - на 0,4 - 0,6 м в 
зависимости от местных природных условий. В целях снижения строительных затрат 
применяют разреженную гончарную дренажную сеть в сочетании с агромелиоративными 
мероприятиями (разреженный дренаж). При этом стоимость строительства гончарной 
дренажной сети уменьшается пропорционально сокращению общей длины дрен, а 
стоимость дополнительных агромелиоративных мероприятий обходится около 0,5 руб. на 1 
га в год. По данным СНИИГиМ, на строительство разреженного гончарного дренажа с 
расстоянием между дренами 25 - 30 м, дополненного агромелиоративными 
мероприятиями, было израсходовано средств в два раза меньше, чем на систематический 
дренаж. Примерно такие же результаты получены и в Прибалтийских советских 
республиках. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДРЕНАЖНЫХ ЛИНИЙ. 

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ НА ДРЕНАЖЕ 
 

Аннотация 
Проектирование продольных профилей дренажных линий выполняется для 

вертикальной увязки расположения дренажной сети, обеспечения проектных уклонов дрен 
и подсчета объема земляных работ.  
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Ключевые слова 
Его начинают с определения глубин в истоке и устьев дрен; эти данные 

выписывают на плане. Далее на профиль коллекторов наносят отметки устьев 
впадающих регулирующих дрен, затем проектируют дно коллектора и увязывают 
его положением устьев регулирующих дрен. Места впадения коллекторов в 
открытый канал или водоприёмник наносятся на его продольный профиль, на 
котором указывают расчетные, наибольшие и наименьшие горизонты воды. На 
профиль водоприемника и дренажных коллекторов наносят необходимые 
сооружения. В результате высотной увязки полученных отметок и приброски 
объемов предстоящих земляных работ решают вопрос о пригодности или 
непригодности водоприемника и запроектированного расположения дренажной 
сети. Для окончательного решения этого вопроса сравнивают несколько вариантов с 
разными глубинами, уклонами, расположением дрен и сооружений, после чего 
составляют поперечные профили водоприемника, необходимые для подсчета 
объемов земляных работ. При укладке дрен ручным способом ширина траншеи по 
дну должна быть не менее 0,2 - 0,3 м, она определяется размерами рабочего 
землеройного органа машин. Определив виды и подсчитав объемы строительных 
работ, производят сметно - финансовые расчеты. При строительстве бестраншейных 
дрен объем земляных работ по ним не подсчитывают.  

Дорожная сеть на дренаже. В связи с тем, что дрены под дорогами быстрее разрушаются, 
нужно располагать дороги так чтобы они не проходили над дренами или же, в крайнем 
случае, меньше пересекали их. На дренируемых полях дороги целесообразнее устраивать 
вдоль односторонних водоприемников с той их низовой стороны, откуда не впадают 
дренажные коллекторы одиночные дрены, направленные к каналам, следует объединить 
коллектором и прокладывать дорогу между ним и каналом. Если коллектор приходится 
прокладывать под дорогой, его следует разместить в специальных деревянных или лучше 
железобетонных прочных трубах, принимающих на себя всю нагрузку от движения 
транспорта одиночные гончарные дрены под дорогами прокладывают с муфтами на 
стыках. 
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ЗАКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ. ОБОБЩАЮЩАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Аннотация 
При определении видов и количества всех машин, необходимых для строительства 

объекта, учитывают их фактическое перспективное наличие в той организации, которой 
будут поручены строительные работы.  

Ключевые слова 
Строительство, требования, эксплуатация, дрены, засыпка, машины, объект. 
После того, как будут выбраны для гидромелиоративного строительства все 

необходимые машины и определено их требуемое количество, составляют план работ с 
указанием маршрутов движения каждой машины. При этом руководствуются следующими 
требованиями, открытые каналы отрывают экскаваторами по направлению против течения 
воды, «снизу вверх» с тем, чтобы обеспечить фронт работ других машин на участке, 
обслуживаемом данным каналом.  

Кавальеры разравнивают после высыхания в них грунта. Закрытую дренажную сеть 
строят после выполнения необходимых подготовительных работ и создания 
водоприемника, способного принять из нее воду. При этом сначала укладывают 
проводящие, затем регулирующие дрены по направлению «снизу вверх».  

Практика показала, что в период укладки траншейных дрен на сильно переувлажненных 
участках в траншеях образуется взвешенная в воде подвижная масса. При укладке дрен 
«снизу вверх» эта масса закупоривает водопропускные отверстия и водопроводящие 
полости, вследствие чего их гидравлическая эффективность резко снижается, а некоторые 
дрены прекращают работать еще до передачи их в эксплуатацию. Чтобы не допустить 
этого, нужно укладывать дрены с откачкой воды из траншеи насосом. Маленький насос 
можно установить на траншеекопателе и приводить его в действие от вал а отбора 
мощности трактора. Механизированную засыпку траншейных дрен ведут только после 
проверки качества их укладки, защиты от закупорки и ручной присыпки грунтом.  

Сооружения на дренажной сети желательно строить после укладки дрен при 
качественном сопряжении дренажных линий со стенками сооружений. Для облегчения 
технического руководства работами и контроля за их качеством следует более 
сосредоточенно расстанавливать машины и рабочих на объекте. Все эти рекомендации 
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учитывают при составлении плана распределения машин по строительному объекту. Затем 
устанавливают календарные сроки работ каждой машины, причем исходят из общего срока 
строительства объекта, установленного проектным заданием. Принятые сроки работ машин 
оформляют в виде календарного плана и графика движения механизмов. Вместе с 
потребной техникой учитывают и потребное количество рабочей силы по отдельным видам 
работ. Календарные планы занятости рабочих и график движения рабочей силы составляют 
с учетом числа рабочих в хозяйстве, обслуживающем строительство. При составлении 
календарных планов работ, а также графиков движения рабочей силы и механизмов 
необходимо объединять близкие по технологии виды работ, и равномерно их распределять 
во времени.  

После выполнения проекта организации и производства строительных работ 
заканчивают сметно - финансовые и технико - экономические расчеты по принятым 
вариантам. Полученные данные используют для окончательного выбора варианта и оценки 
проекта в целом. 
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ЗАКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ. ВЫНОС ПРОЕКТА 
 НА МЕСТНОСТЬ И ПОДГОТОВКА ТРАСС 

 
Аннотация 
От правильного расположения дрен на местности зависит эффект и продолжительность 

их работы. Для определения на местности положения дрен пользуются проектом 
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дренажной сети, профилями коллекторов, данными репе - ров для привязки, а также 
рельефом местности, растительным покровом, характеристикой почв и их влажностью. Все 
это позволяет выбрать для укладки дрен наиболее увлажненные трассы. 

Ключевые слова 
План, нивелирование, трасса, масштаб, проект, профиль, канал, местность. 
При определении проектных размеров по плану, профилям или иным чертежам 

учитывают графическую точность масштаба: 
               
где М - знаменатель масштаба чертежа; 
0,02 - наименьшая длина , которая может быть измена чертеже – циркулем. 
В первую очередь выносят на местность водоприемник, затем проводящую дренажную 

сеть и сооружения на ней и в последнюю очередь регулирующие дрены. Кроме продольной 
оси канала - водоприемника, на местность выносят и границы расположения его берегов 
вынесенные проектные точки закрепляют на местности колышками. Исходными точками 
для выноса дрен в натуру являются реперы, имеющиеся на местности, сооружения или 
специально оставленные в период изысканий знаки. По ним при помощи теодолита и 
ленты определяют на местности координаты проектных точек трассируемых дренажных 
линий. Намеченные очищают от леса, кустарника, пней, камней и т. п. Для корчевальных 
работ на болотах применяют корчеватель, собиратель, для срезки кустарника - кусторезы, 
для сбора древесины пользуются специальным собирателем и кустарниковыми граблями.  

Расчищенные трассы проводящих дрен нивелируют и по ним строят фактические 
продольные профили или корректируют имеющиеся проектные профили. Также 
нивелируют и типичные регулирующие дрены на участках со спокойным рельефом и ярко 
выраженным уклоном поверхности почвы. На участках со сложным рельефом нивелируют 
все дрены. 
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ЗАКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ. СТРОИТЕЛЬСТВО СООРУЖЕНИЙ 

 
Аннотация 
Сооружения (колодцы, шлюзы, мосты и др.) на водоприемниках и дренажной сети 

рекомендуется строить из сборных железобетонных деталей, а заготовлять эти детали 
индустриальным механизированным способом на бетонных заводах или на 
механизированных строительных площадках.  

Ключевые слова 
Строительство, работы, колодцы, строительные организации, дренажные трубки. 
Заготовленные железобетонные детали перевозят к месту установки на автомашинах или 

тракторах. Устанавливают сборные железобетонные сооружения на место при помощи 
специального кранового оборудования (можно использовать стрелу одноковшового 
экскаватора). Установленные на место детали сооружений скрепляют при помощи сварки 
специально оставленных металлических стержней. Затем отсыпают земляную часть. При 
отсутствии возможности вести гидромелиоративное строительство индустриальным 
способом приходится выполнять все виды бетонных и железобетонных работ 
непосредственно на месте возведения сооружений. Но при этом нужно позаботиться о 
более полной механизации работ. Земляные работы по устройству - котлованов под 
сооружения обычно выполняют одноковшовыми экскаваторами. Котлованы под 
смотровые, отстойные, водоприемные колодцы и поглотители устраивают специальными 
колодцекопателями, например, КШК - 25. Рабочий орган этой машины - бур, имеющий 
простую конструкцию, можно изготовить в мастерских строительных организаций. Это 
имеет особо важное значение, так как с экономической и технической точек зрения 
размеры котлованов не должны быть больше требуемых. 

При помощи агрегата КШК - 25 можно устраивать также поглотители и водоприемные 
колодцы. Скважины для вертикальных дрен устраивают одним из известных способов 
погружения труб при помощи вращательного или ударного бурения, вибрации или 
подмыва. Сопрягать дрены с колодцами желательно с помощью длинных звеньев 
специальных железобетонных или иных труб, к которым гончарные трубки присоединяют 
уже за пределами насыпного грунта. Качество сопряжения дренажных трубок со стенками 
колодцев должно быть высоким, так как щели в этих узлах способствуют быстрому 
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образованию промоин. Чтобы устья, колодцы всех видов и прочие сооружения, 
расположенные на обрабатываемых участках, лучше защищать от разрушения во время 
полевых работ, около каждого из них, ставят далеко заметный опознавательный знак (столб 
и т. п.). 
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ЗАКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
Аннотация 
Закрытый дренаж используется там, где почва проницаема достаточно, чтобы 

позволить экономически обоснованные расстояния между дренами, так чтобы они 
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были достаточно продуктивными и оправдывали вложения в них. Закрытый дренаж 
обеспечит бесперебойную работу в течение многих лет, если дренажная система 
тщательно планируется, правильно установлена, и в ней применены 
высококачественные материалы.  

Ключевые слова 
Строительство, объект, организация, акты, эксплуатация, горизонтали, 

документы. 
 
Промежуточная приемка ведется видам работ с актированием процента их 

выполнения и сметной стоимости, оформляется и подписывается представителями 
строительной и финансирующей организаций.  

После окончания строительства для передачи объекта в эксплуатацию создают 
комиссию из представителей заказчика, строительной организации и местных 
Советов.  

Документами, необходимыми для передачи объектов в эксплуатацию, являются 
технический проект и пояснительная записка к нему, исполнительные чертежи и 
ведомости, а также промежуточные акты приемки работ. На план дренируемого 
участка должны быть нанесены горизонтали, отражающие рельеф местности, 
водоприемники, дренажная сеть и сооружения на ней, реперы, которым привязана 
дренажная система.  

Во время приемки объекта комиссия проверяет, соответствуют ли построенные 
конструкции проекту, и оценивает качество выполненных работ. Качественно 
выполненное строительство принимают и оформляют соответствующими 
документами.  

После передачи объекта в эксплуатацию ответственность за сохранность 
построенных сооружений и правильную их эксплуатацию принимает на себя 
заказчик и возлагает на определенных, знающих эту работу лиц. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
 
Аннотация 
Первоочередной задачей эксплуатации дренажных систем и дренируемых угодий 

следует считать интенсивное освоение дренируемых площадей и получение на них 
высоких устойчивых урожаев. Дренажные системы будут работать эффективно и служить 
долго лишь в том случае, если их правильно эксплуатировать. Оставленный без 
эксплуатационного надзора или неправильно эксплуатируемый дренаж может не только не 
улучшить почвы, но даже ухудшить их. Для повышения эффективности действия и 
увеличения срока службы дренажа необходимо знать дренажные системы и иметь на них 
необходимую техническую документацию, организовать охрану, уход и надзор за ним, 
своевременно и качественно выполнять ремонтные работы, а также и работы по 
переустройству существующих и строительству новых сооружений на мелиорируемой 
территории, правильно подготавливать системы к зимовке, пропуску паводковых вод и к 
летней эксплуатации.  

Ключевые слова 
Паспорт, дренажная система, сооружения, сеть, рельеф, план, уклоны, дрены. 
Технический паспорт каждой дренажной системы должен включать общие сведения о 

системе, в том числе время, способ постройки и назначение системы, характеристику 
водоприемника, характеристику устья, его конструкцию, материал и состояние на 
определенную дату; характеристику сооружений с указанием по каждому из них 
назначения конструкции с приложением необходимых чертежей (плана, и разрезов), 
материалов, из которых построено сооружение, состояние сооружения; характеристику 
дренажной сети с описанием расположения регулирующих дрен относительно рельефа 
местности, реконструкции сопряжения регулирующих дрен с коллектором, дрен с 
сооружениями, материала, из которого построены дрены, пределов изменения уклонов 
дрен, общего состояния сети; характеристику дренируемых участков и способа их 
использования.  

Описание дренажных систем и дренируемых участков нужно проводить по единым, 
утвержденным формам. По планам отдельных дренажных систем составляют сводные 
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планы дренируемых полей колхозов, и совхозов. На эти планы наносят рельеф местности (в 
условных горизонталях); жилые, хозяйственные и служебные постройки, дороги, мосты, 
переезды, гидротехнические и прочие сооружения; реки, ручьи, озера, овраги, болота и т. п.; 
открытые мелиоративные системы с их каналами и сооружениями. Вместе со сводными 
или общими планами составляют сводные ведомости (по специальной форме), в которых 
дается общая характеристика всех мелиорируемых и немелиорируемых земель. 
Составляют сводные планы и ведомости, по районам водные документы по областям и 
республикам. По сводным планам и ведомостям отдельных хозяйств составляют сводные 
планы и ведомости по районам и управлениям осушительных систем, а по этим данным 
сводные документы по областям и республикам.  

Эта техническая документация облегчает решение задач, связанных с эксплуатацией 
дренажных систем и дренируемых земель, а также с новым различным строительством на 
дренируемых землях. 
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ОХРАНА ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ, НАДЗОР И УХОД ЗА НИМИ 

 
Аннотация 
Дренажная система - всенародное достояние, и ее надо охранять так же бдительно, как и 

любую другую государственную и кооперативную собственность.  
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Ключевые слова 
Охрана, эксплуатация, дрены, системы, колодцы, коллекторы, период, подготовка. 
Особое внимание следует обратить на охрану устьев дрен и коллекторов от захламления 

и механического повреждения; на участках, расположенных близко, к населенным 
пунктам, запретить свалку мусора около устьев коллекторов и отдельных дрен, не 
допускать превращения устьев в источник водоснабжения; на участках, занятых под 
пастбища огородить устья от повреждения их скотом. Если устья систем или отдельных 
дрен при выходе в открытый водоприемник заглублены в грунт менее чем на 50 см, следует 
запретить проезд тракторов над ними. Это опасно особенно в период, когда устья находятся 
в подпоре и почва переувлажнена. Нельзя также допускать передвижения тяжелых машин 
и глубокой вспашки над дренами и закрытыми поглотителями расположенными неглубоко. 

Колодцы, оставленные открытыми на зимний период заполняются снегом; кроме того, 
полости сопрягающихся с ними дрен могут зарастать льдом. Это снижает пропускную 
способность дренажных линий весной. Летом открытые колодцы быстрее засоряются. 
Чтобы избежать этого, колодцы всегда нужно закрывать. После того как люди, работающие 
на дренируемых землях, будут хорошо ознакомлены с правилами технической 
эксплуатации дренажа и привыкнут их выполнять, необходимость в охране наземных 
сооружений от падает частично или полностью. В состав мероприятий по уходу и надзору 
за дренажными системами входят следующие основные работы: контроль за действием и 
состоянием дренажных систем и выявление повреждений и недостатков, подлежащих 
устранению; организация выполнения работ, связанных с двусторонним регулированием 
водного режима почв профилактический ремонт сооружений дренажных систем; 
подготовка систем к сезонам года (к пропуску паводка, работе вегетационный период и 
зимовке); проведение мероприятий, повышающих эффективность действия дренажа.  

Для поддержания дренажных систем в хорошем состоянии нужно периодически 
обходить, внимательно осматривать все наземные сооружения и устранять замеченные 
повреждения. Такой осмотр начинают весной во время снеготаяния и продолжают до 
полного прекращения действия дренажа в засушливые летние или морозные зимние 
периоды. Количество таких обходов планируют в зависимости от состояния дренажных 
сооружений и местных условий, в которых они работают. Наиболее частый и строгий 
надзор осуществляют за устьями дренажных линий в первый период их работы, после 
освобождения от подпора. Обычно в этот период происходит самопромывка дренажной 
сети и перед устьями может отлагаться большое количество выносимых из главного 
коллектора твердых частиц. Если эти отложения своевременно не удалять, то устья снова 
окажутся в подпоре. Один ремонтер может обслужить дренируемый участок площадью 300 
- 800га. 
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ОСУШЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ПОЧВ В ЛИТВЕ. ДРЕНАЖ. КРОТОВАНИЕ 

 
Аннотация 
Литва расположена в западной части Восточно - Европейской равнины. Ее 

территория занимает 65,3 тыс. км. Средняя высота над уровнем моря 99 м, самая 
высокая точка достигает 292 м. Климат республики носит переходный характер - от 
морского к континентальному. Вегетационный период достаточно продолжителен – 
200 дней в году. Почвенный покров Литвы образовался на ледниковых отложениях 
под воздействием подзолообразовательного, дернового и болотного 
почвообразовательных процессах. Климатические условия республики позволяют 
возделывать многие сельскохозяйственные культуры, однако при таком количестве 
избыточно увлажненных земель успешное развитие интенсивного 
сельскохозяйственного производства возможно лишь путем широкого применения 
осушительных мелиораций. Актуальность осушения в деле развития 
сельскохозяйственного производства возрастает в связи с тем, что почвы, не 
имеющие избыточного увлажнения из - за рельефных условий, низкого 
потенциального плодородия и других причин, часто бывают малопригодными, для 
возделывания сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова 
Дренаж, кротование, равнина, почва, глубина, слой, сельскохозяйственные 

культуры, 
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Дренаж, расстояние между дренами определяют по механическому составу 
почвы. Полученные по механическому составу расстояния уточняют в зависимости 
от мощности гумусового слоя, степени оглеения, содержания карбонатов, наличия 
водопроницаемых прослоек, количества осадков и других легко определяемых 
факторов, необходимых для более точной характеристики свойств почвы и условий 
переувлажнения. Рациональная глубина закладки дрен в общем случае колеблется в 
пределах от 1,2 до 1,5 м. В замкнутых впадинах между основными дренами, 
сооруженными с определенными расстояниями и глубинами, для поглощения 
поверхностных вод дополнительно строят 1 - 2 дрены, которые закладывают на 
глубине 0,7 - 0,9 м и применяют засыпку повышенной водопроницаемости чаще 
всего местный растительный грунт. 

Кротование. Влияние кротования на почву и происходящие в ней процессы самые 
разнообразные. Кротование улучшает проникновение и распределение влаги в 
почвенном профиле, а также сток избыточных вод к дренам, способствует общему 
улучшению водно - воздушного режима почвы, укоренению растений, увеличению 
развития полезной почвенной микро - и макро - фауны и урожайности 
сельскохозяйственных культур. Установлено, что положительное влияние на почву 
оказывает не только сама кротовина, долговечность которой в почвах Литвы обычно 
не превышает 1 - 2 года, но и некоторое разрыхление почвы и по явление в ней 
щелей и трещин вследствие кротования. Особенно большую роль кротование играет 
в деле улучшения осушительного действия вновь построенного дренажа в течение 
первых 2 - 3 лет. Кротование в Литве предусматривается во всех проектах осушения 
в сочетании с дренажем на почвах, которые на глубине кротования содержат 
глинистые частицы от 30 - 35 % и более. Расстояние между кротовинами берется 1 - 
1,5 м, глубина прокладки 0,5 - 0,6 м, диаметр кротовин 5 - 6 см. 

 
Список используемой литературы. 

1. Разработка проекта реконструкции системы канализации г. Хабаровска / Л. 
Л.Меньков [и др.] // Водоснабжение и санитарная техника. – 2012. – № 7. – С. 45 - 52 

2. Рублевская, О. Н. Опыт внедрения современных технологий и методов 
обработки осадка сточных вод : [принято решение о переработке складированного 
на полигонах осадка по технологии геотубирования осадка] / О. Н. Рублевская, А. Л. 
Краснопеев // Водоснабжение и санитарная техника. – 2011. – № 4. – С. 65 - 69. 

3. Скрябин, А. Ю. Тонкослойные отстойники - опыт применения: [о 
реконструкцииочистных сооружений канализации Ростова–на–Дону] / А. Ю. 
Скрябин, Н. С.Серпокрылов, С. В. Посупонько // Вода и экология: проблемы и 
решения. – 2012. – № 2 / 3. – С. 89 - 96. 

4. Дирсе А.Ю. Исследование двустороннего регулирования влажности методом 
водного баланса. В сб.: Пути совершенствования проектирования, строительства и 
эксплуатации дождевальных систем на осушаемых землях. - Вильнюс, Пергале, 
1978, с.22 - 2 

© Скумай С. В., Киденко Н.С., Романенко Н.С., 2019 
 
 



191

Скумай С.В., 
студент, бакалавр 

факультет Гидромелиорации 
г. Краснодар, РФ 

Киденко Н.С., 
студент, бакалавр 

факультет Гидромелиорации 
г. Краснодар РФ  

Романенко Н. С., 
студент, бакалавр 

факультет Гидромелиорации 
г. Краснодар РФ 

 
РЕМОНТ УСТЬЕВ  

 
Аннотация 
Ремонт устьев начинают после полевого обследования, в результате которого 

устанавливают количество устьев, подлежащих перекладке без замены устьевых труб; 
перекладке с заменой разрушенных труб; очистке закупорки.  

Ключевые слова 
Устья, размыв, уклон, трубы, водоприемник, очистка, основание, сторона, соединение. 
Кроме того, нужно знать: конструкцию и материал устья: размеры его; величину подпора 

устья со стороны водоприемника; мощность слоя отложений у устья; величину перепада 
между дном устья и водоприемника; есть ли подмыв грунта снизу, с боков или над устьем. 
Дальнейшие действия зависят от вида, повреждения. Если нарушено положение устья 
вследствие размыва дна и откосов водоприемника, откапывают всю устьевую трубу и 
вынимают ее, затем выравнивают основание для кладки устьевой трубы. Если в основании 
есть вымоины, засыпают их несвязным минеральным грунтом (лучше гравием или песком), 
который укладывают в яму слоями толщиной не более 5 - 10 см и плотно утрамбовывают с 
обильным поливом водой. Слабое основание укрепляют камнем, гравием или переносят 
устье на новое место и укладывают его в неразмытую почву. Укладывают устьевую трубу с 
уклоном в сторону водоприемника (обратный уклон недопустим). Соединение устьевой 
трубы с дреной тщательно закрепляют цементным раствором или обкладывают гончарным 
боем, гравием, щебнем, дерном, волокнистым торфом, в крайнем случае, травой, соломой, 
сеном или другим материалом. Засыпают трубу с тщательной утрамбовкой грунта, 
особенно у боковых стенок, как об этом сказано выше. Сильно поврежденную устьевую 
трубу заменяют новой, лучше железобетонной с таким же отверстием, как у разрушенной. 
Если трубу из бетона получить или изготовить трудно, ее можно сделать из дерева (лучше 
из дуба). Наружный конец трубы, выходящий в водоприемник, отпиливают наискось так, 
чтобы верхняя доска ее выступала над нижней примерно на 5 - 10 см. При том затрудняется 
доступ мелких животных в устье сверху выход почвенно - грунтовых вод рядом с устьем 
свидетельствует о повреждении дренажной линии вблизи него. Это угрожает разрушением 
не только устью, но и приустьевой полосе. Нужно немедленно откопать дренажную линию, 
отыскать и ликвидировать повреждение, перехватить почвенно - грунтовые воды, и 
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направить их в устье дренажной системы. Часто повреждаются заслонки устьев; их следует 
своевременно ремонтировать.  

Иногда устья разрушаются при механизированной очистке открытых водоприемников. 
Поэтому нужно соблюдать осторожность и в период ремонтных работ ставить у выхода 
устьевых труб хорошо заметные знаки. Нельзя разрушать дерн на откосах водоприемников 
ближе чем на 1 м от устьев дренажных линий, так как это способствует размыву почвы. 
Возле устьев нельзя допускать пастьбы и водопоя скота, стирки белья и т. п. Если открытые 
водоприемники своевременно не очищать от ила и растительности, то устья дренажных 
линий, выходящие в такие водоприемники, закупориваются или даже оказываются 
погребенными под слоем отложений. Погребенные устья, откапывают, а водоприемник 
около них углубляют. Ил из устьевых труб удаляют специальными скребками или 
гидравлической промывкой.  
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конференции.
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2. Международная  научно-практическая  конференция  признана  состоявшейся,  цель 
достигнутой, а результаты положительными.

6. Сборники  и  дипломы  размещены  на  официальном  сайте  и  разосланы  участникам 
конференции.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных  интеграционных  процессов  и  обмена  опытом  научной  деятельности  по  изучаемой 
проблематике.

7. Выражена  благодарность  всем  участникам  Международной  научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.

 Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

по итогам Международной научно-практической конференции  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ      

состоявшейся  18 февраля 2019 г. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ТРАНСФЕРЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

│ Исх. N 281-02/19 │20.02.2019    

1. 18  февраля  2019 г.  в  г. Стерлитамак состоялась  Международная  научно-практическая 

 отобрано 70 статей.
3. На конференцию было прислано 84 статьи, из них в результате проверки материалов, было

4. Участниками  конференции  стали   105  делегатов  из  России,  Казахстана,  Узбекистана,

конференция  «ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  В  МЕЖДУНАРОДНОМ  ТРАНСФЕРЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». 
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.
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