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Агроландшафт – природно - антропогенный ландшафт, искусственно сформированный
человеком, на котором естественная растительность, подавляющей части территории,
заменена на возделываемые культуры, при этом природные компоненты и средства
воздействия человека находятся в тесной взаимосвязи друг с другом.
В составе агроландшафтов находятся природные компоненты, ресурсовоспроизводящие
агроэкосистемы, средоформирующие системы и элементы.
Существуют различные подходы к оценке экологической устойчивости агроландшафта:
почвенный, агрономический, географо - гидрологический, ландшафтный, биологический,
экономический и др.
Оценка экологической ситуации в агроландшафте проводится через определение
природной нагрузки на агроландшафт, антропогенной нагрузки на агроландшафт, оценку
по степени нарушенности территории в результате антропогенного воздействия.
Для оптимизации антропогенной нагрузки необходимо переходить к рациональному
природопользованию и проводить природоохранные мероприятия с разделением мер по
видам деятельности: мероприятия по защите атмосферного воздуха, водоохранные
мероприятия, мероприятия по охране и восстановлению почвенно - земельных ресурсов,
мероприятия по охране биоресурсов и др.
Классификация элементов агроландшафта по степени антропогенной нагрузки
представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Классификация элементов агроландшафта
по степени антропогенной нагрузки
Степень нагрузки
Балл
Элементы агроландшафта
Высшая
5 Земли инфраструктуры, промышленности,
нарушенные земли
Значительная
4 Пашня, многолетние насаждения (агроэкосистемы)
Средняя
3 Культурные сенокосы и пастбища, многолетние
насаждения (старые, заброшенные сады и
виноградники)
6

Незначительная

2

Низшая

1

Естественные кормовые угодья (сенокосы, пастбища,
балки, под выпасом), лесополосы
Естественные участки без использования (балки без
выпаса, заповедные территории, болота, под водой,
леса всех видов)

Экологически безопасными являются только незначительная и низшая степени
антропогенной нагрузки[2,с.25]. Средняя вызывает изменения в агроландшафте, которые
компенсируются и не приводят к необратимым последствиям. Высшая и значительная
степени антропогенной нагрузки вызывают серьёзные и необратимые разрушения
агроландшафтов.
Результатом анализа стало выявление внутренних резервов КФХ Алифанова В.В.
Кашарского района Ростовской области в улучшении использования земли, техники, труда,
материалов и средств, с целью улучшения природопользования, выявления возможностей
повышения экономической эффективности производства.
Качество и структура ресурсов предприятия, рациональность их применения влияют на
производственно - экономическую эффективность хозяйствования[1,с.45].
Наивысший уровень интенсивности производства имеют озимая пшеница и
подсолнечник. Результаты интенсификации производства в хозяйстве представлены в
таблице 2.
Таблица 2 - Показатели уровня и эффективности интенсификации
Показатели
2019 г.
1.Приходится на 100 га с. - х., т.р.
- основных производственных фондов
894,08
- текущих затрат по с. - х. производству
1811,11
- основных производственных фондов и текущих затрат
2444,14
без амортизации
2. Затраты труда на 1 га пашни, ч / ч
22,52
3.Произведено валовой продукции на 100 га с. - х. угодий, тыс.руб.
18,60
на 100 руб. основных производственных фондов с. - х. назначения,
214,09
руб.
на 100 руб. производственных затрат
104,63
на 1 ч / час, руб.
961,35
4.Получено прибыли на 100 га с. - х. угодий, руб.
161,41
Систематический анализ деятельности предприятия позволит своевременно выявить
недостатки в работе, избежать потерь, улучшить в целом результаты хозяйствования.
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Среда обитания – это та часть природы, которая окружает живой организм и с которой
он непосредственно взаимодействует. Приспособления организмов к факторам среды
могут основываться на структурных особенностях организма или на формах ответа на
внешние воздействия.
ОАО «Обливский» Обливского района Ростовской области имеет производственное
направление зерновое.
В сельском хозяйстве выявлены закономерности развития отрасли и организации
производства, многие из которых действуют как общие правила. Экологические
закономерности - загрязнение почвы ухудшает ее структуру, отрицательно влияет на
микрофлору; загрязнение водных источников, загрязнение атмосферы создает проблему
безопасности жизнедеятельности человека качество продуктов питания зависит от
экологической обстановки.
Как и по другим производственным ресурсам, эффективность использования земли
определяют путем сопоставления результатов производства с количеством или
стоимостной, балльной характеристикой земли. Учитывается особый характер этого
ресурса (ограниченный размер, длительный период его возобновления и другие), оценка
эффективности использования земли отличается от эффективности использования других
ресурсов. Использование земельных угодий представлено в таблице.
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4762

444

25444

4762

444

в т. ч. пашня

21648

4762

444

сенокосы
пастбища
многолетние
насаждения
Леса кустарники
Пруды и водоемы
Приусадебные
участки
Прочие угодья

3809

распашка

25444

790

40

25444

790

19

26017
22080

790

200

Наличие на
конец года

выпас

пары

Общая земельная
площадь
С. - х. угодья

сенокошение

посевы

Земельные
угодья

Таблица - Использование земельных угодий
Использование в отчетном году
Наличие
на
начало
года

19

3790

21

209

28

28

119

119

Отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на организмы, называются
экологическими факторами[2,с.303]. Абиотические факторы среды представляют собой
свойства неживой природы, прямо или косвенно влияющие на живые существа.
Биотические отражают воздействие живых существ друг на друга. Антропогенные
факторы приводят к изменению природы как среды обитания других видов или
непосредственно сказываются на их жизни.
Важнейшим экологическим фактором, влияющим на интенсивность обменных
процессов являются температурные условия. Особенностью одних является
неустойчивость температуры тела, меняющейся в широких пределах в зависимости от
изменений температуры окружающей среды. Основным источником поступления тепловой
энергии является внешнее тепло.
Вода составляет значительную массу животных и растений. Питательные вещества
циркулируют в организме главным образом в виде водных растворов.
Энергетические процессы в живом организме основываются на окислительно восстановительных реакциях[1,с.95]. Большинство живых организмов получают энергию
благодаря аэробному окислению органических веществ.
Растения способствуют увеличению содержания кислорода в воде, а накопление
мертвых растительных остатков и ила обедняет воду из - за связывания кислорода при
разложении органических веществ.
Свет как экологический фактор имеет важное значение уже потому, что является
источником энергии для процессов фотосинтеза, т. е. участвует в образовании
органических веществ. Динамика условий освещения играет важную роль в регуляции
периодических явлений в жизни организмов.
9

Выделяют суточные ритмы, свойственные большинству видов растений и животных.
Различают формы с дневной или ночной активностью, наследственно закрепленные
эндогенные циклы физиологических процессов с периодом, близким к 24 часам, сезонные
ритмы характеризуетмые наличием сезонных процессов, цирканные ритмы с окологодовой
периодичностью.
Список использованной литературы
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ландшафтов Межвузовский сборник научных трудов. Новочеркасская государственная
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2.Косенко Т.Г. Оценка состояния природной среды В сборнике: Стратегические
ориентиры инновационного развития АПК в современных экономических условиях
материалы международной научно - практической конференции: в 5 частях. 2016. с. 303 306.
© Фролова Т.М.,2020
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ
Аннотация
Определены основные экологические факторы окружающей среды. Рассмотрено
действие абиотических, биотических и антропогенных факторов. Объяснены пути
формирования среды организмов.
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Земля, с ее почвенным покровом, имеет неповторимое значение как естественная основа
жизнедеятельности. В сельском хозяйстве она является основным средством производства
и обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать при организации
производства на сельскохозяйственном предприятии.
В отраслях растениеводства производственный процесс совершается при
непосредственном участии физических, механических, химических и биологических
свойств почвы и погодных условий.
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ООО «Заря Дона» Октябрьского района Ростовской области имеет производственное
направление зерновое. Структура земельных угодий представлена в таблице. Уровень
освоенности земель составляет 92 % , распаханности – 86,5 % .
Для производства продукции можно установить ряд общих закономерностей,
представляющих адаптивный ответ на влияние внешних факторов среды.
Таблица - Состав и структура земельных угодий
Земельные ресурсы
2017 год
2019 год
га
%
га
%
Общая земельная площадь
6021
100
6473
100
Площадь с. - х. угодий
5544
92,08
5996
92,63
пашни
4735
78,64
5187
80,13
пастбища
809
13,44
809
12,5
Древесно - кустарниковые
300
4,98
300
4,63
насаждения
Пруды и водоемы
38
0,63
38
0,59
Прочие земли
139
2,31
139
2,15

Темп роста, %
107,5
108,2
109,6
100
100
100
100

Характер воздействия и реакция на фактор среды со стороны организма определяется
интенсивностью воздействия этого фактора, его дозировкой.
Потребностям организма для обеспечения наиболее благоприятные условия жизни,
соответствуют оптимальные факторы. Адаптивные механизмы позволяют организму
переносить определенные отклонения фактора от оптимальных значений без нарушения
функций организма. Такие условия определяются как зоны нормы.
Сдвиг в сторону недостатка или избытка фактора снижает эффективность адаптаций и
нарушает развитие (замедление или приостановка роста, нарушение цикла размножения и
линьки и т.д.). Этому состоянию соответствуют зоны ущерба.
За пределами этих зон действие фактора таково, что любые адаптации неэффективны.
Эти крайние значения ограничивают диапазон количественных изменений фактора, за
пределами которых жизнь невозможна.
Организм всегда подвержен воздействию их сложного комплекса факторов. Сочетание
всех факторов в их оптимальном выражении практически в природе невозможно. При
комплексном воздействии между факторами устанавливаются такие отношения, когда
влияние одного фактора изменяет характер воздействия другого.
В природе все факторы имеют неодинаковую значимость[1,с.135]. Лимитирующие
экологические факторы определяют ареал вида. Адаптация к лимитирующим факторам
определяет перестройки морфологии и физиологии.
Организм обитает в сложных и изменчивых условиях среды, с которой поддерживает
взаимосвязи, основанные на обменных процессах[3,с.18]. Система устойчива в зависимости
от сохранения своих особенностей на фоне меняющихся внешних условий.
По экологическому значению адаптивные механизмы можно разделить на механизмы,
обеспечивающие адаптивный характер уровня стабилизации по отношению к наиболее
устойчивым параметрам среды.
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Если в среде, являющейся совокупностью взаимодействующих факторов, есть такой
фактор, значение которого меньше определенного минимума или больше определенного
максимума, то проявление активной жизнедеятельности организма в этой среде
невозможно.
Минимальное и максимальное значения фактора выступают в роли
ограничивающих[2,с.136]. Расстояние между двумя лимитирующими факторами - зона
толерантности, выносливости вида. Такие виды - виды устойчивы к неблагоприятным
условиям среды.
Список использованной литературы
1.Драгалева О.А., Луганская И.А. Оценка антропогенного воздействия на
сельскохозяйственные районы Ростовской области // Мелиорация антропогенных
ландшафтов Межвузовский сборник научных трудов. Новочеркасская государственная
мелиоративная академия. Новочеркасск, 2007. С. 91 - 97.
2.Збраилов М.А., Пойда В.Б., Фалынсков Е.М. и др. Сравнение урожайности
гибридов подсолнечника CLEARFIELD при разных способах защиты от сорняков //
Инновации в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур: материалы
международной научно - практической конференции, 17 февраля 2016 г. - пос.
Персиановский: Донской ГАУ. - 2016. - С. 134 - 137.
3.Кумачева В. Д. Комплексная оценка состояния степных экосистем с разным уровнем
антропогенной нагрузки: автореф. дис.... канд. биол. наук. - Ростов н / Д., 2008. - 24 с.
© Шахов В.В., 2020
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Аннотация
Актуальность. Земельные ресурсы России составляют более 1707,5 млн. га. Они
требуют правильного использования, а также строгого количественного государственного
учета. Для таких целей был создал государственный земельный кадастр (ГЗК). С 2020 года
он сменил официальное название на Государственный кадастровый учет земельных
участков. При осуществлении кадастрового учета земли у граждан и юридических лиц
возникает немало проблем. Для их решения внедрялись различные программы, которые так
и не дали плодотворного результата и не повысили качество кадастра.
Цель: проанализировать научно - методическую литературу по вопросу кадастровой
деятельности в России и выделить актуальные проблемы.
Метод: анализ научно - методической литературы.
Результат: в результате анализа научно - методической литературы были выделены
основные проблемы развития кадастровой деятельности России.
Выводы: кадастровая деятельность России имеет множество проблем, на решение
которых государство потратило десятки миллиардов рублей, так и не добившись успеха.
Необходимо искать инновационные программы по устранению проблем в области
кадастровой деятельности.
Ключевые слова
Кадастры, кадастровая деятельность, проблемы, земельный кадастр, природные ресурсы.
На сегодняшний момент кадастровая деятельность имеет несколько актуальных
проблем:
1) 2 января 2000 года был принят Федеральный закон “О государственном земельном
кадастре”, который “регулирует отношения, возникающие при осуществлении
деятельности по ведению государственного земельного кадастра и при использовании его
сведений” [1, с. 2].
Следовательно, земельные участки, зарегистрированные до 2000 года, не внесены в
Росреестр. В общем, таких участков оказалось около 39 % .
2) Сведения о зонах и полосах, построенных ранее 2000 года, практически отсутствуют в
государственном кадастре. Следовательно, проживание рядом с такими зонами
небезопасно. Также, возможно, что за время проживания в таких районах люди построили
жилье, садовые участки, которые нельзя использовать в данной местности. Соответственно,
при регистрации таких объектов необходим будет снос.
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3) Отсутствуют точные данные о границах муниципальных, федеральных земель, а
также населенных пунктов и особых зон. В первую очередь учитываются данные участков,
поставленных на учет ранее. При этом они могли быть установлены с ошибками. Таким
образом, при оформлении соседних участков возникают запутанные ситуации, так как
границы одного участка могут накладываться на границы другого участка.
4) Высокая погрешность существующей геодезической основы: 30 - 40 см, а иногда 1
метр [2,с. 14].
Современные требования по точности проведения кадастровых работ 10 - 20 см.
5) Стоимость кадастровых услуг в среднем составляет около 5 %. Для
сельскохозяйственных, промышленных и нефтегазовых организаций, имеющих несколько
сотен участков, учет земель будет очень затратным. Именно по этой причине всего около
20 % сельскохозяйственных земель состоят на учете.
6) Устаревшие карты. В современном мире топографические карты значительно
устарели и имеют точность до 5 раз ниже, чем соответствующие кадастровые работы.
Соответственно, такие карты не могут быть использованы для создания цифровой
картографической основы кадастра.
7) Состояние качества земель во всех субъектах России ухудшается: почвы загрязняются
различными отходами, захламляются, а также теряют способность к восстановлению.
Таким образом, мы приходим к выводу, что кадастровая деятельность в России
несовершенна. Имеется множество серьезных проблем, которые необходимо устранить.
Список использованной литературы:
1) "Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации" (постатейный) (2 - е
издание, переработанное и дополненное) (под ред. Г.В. Чубукова, М.Ю. Тихомирова)
("Издательство Тихомирова М.Ю.", 2007).
2) Кузнецов П. Н. Геодезия. – М.: Недра, 2003.
© Бибик Г.Г., 2020
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
У ШКОЛЬНИКОВ 13 - ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА,
ИЗ ГРУППЫ РИСКА ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ, В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Аннотация
В статье показаны результаты исследований уровень реактивной и личностной
тревожности школьников по тестам Ч.С. Спилберга, определены показатели нейротизма по
тестам Айзенка, сравнили полученные показатели у инфицированных микобактериями
туберкулеза детей (группа риска) и у здоровых школьников.
По нашим предварительным данным высокая личностная и умеренная реактивная
тревожность у здоровых детей характеризует устойчивую склонность воспринимать
большой круг ситуаций как угрожающие, дети реагируют на такие ситуации состоянием
тревоги и напряжением, беспокойством, нервозностью.
Ключевые слова
психофизиологические изменения, туберкулезная инфекция, школьники.
Актуальность исследования: Стресс, возникающий у человека при контакте с
экстремальными климатогеофизическими факторами высоких широт, является вполне
оправданной реакцией, призванной включить необходимые защитные процессы. Вместе с
тем, как показали многочисленные исследования ученых Сибирского отделения РАМН и
других научных центров, хронический стресс вызывает истощение резервных
возможностей организма, что в последующем, довольно часто, приводит к развитию
каскада дизадаптивных расстройств, а позже к возникновению патологических состояний.
[1,2,3]
На сегодняшний день актуальным и перспективным представляется изучение
особенностей адаптивных изменений психофизиологического статуса учеников, когда
школьники испытывают мощные информационные стрессовые нагрузки на фоне, как
правило, недостаточной физической активности. При различных заболеваниях и при
постоянном стрессовом напряжении происходят изменения в реакциях нервной системы.
При проведении психологического обследования среди больных туберкулезом было
установлено, что преобладали подростки с высоким уровнем личностной и реактивной
тревоги. Высокотревожные дети встречались в 2 раза чаще в исследуемой группе, чем в
контрольной (51 и 25 % соответственно).
Инфицирование микобактериями туберкулеза, как и заболевание любой формой
туберкулеза, является выраженным стрессовым фактором для детей и подростков. В
условиях Севера (на пример г. Якутска) подобные исследования не проводились [4,5,6].
Цель исследования: Изучить особенности психофизиологического развития у
инфицированных микобактериями туберкулеза школьников 13 - летнего возраста в
условиях Севера.
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Материалы и методы: Нами проведен анализ по тестам Спилберга, Тейлора, Айзенка и
результатов Темпинг – теста у 18 школьников при добровольном информированном
согласии родителей. Дети были распределены на 2 группы: в первую группу были
включены инфицированные дети (группа риска по туберкулёзу), во вторую – здоровые
дети. Возраст детей составил 13 лет. Исследование проводилось на базе медицинского
института СВФУ, кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии.
Тест Айзенка показал в основном средний уровень нейротизма как у здоровых, так и у
детей из группы риска. (Рис.1)
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Тест Айзенка показатель нейротизма.
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При анализе успеваемости отмечается, что хорошо учатся 70 % здоровых детей, а
из группы риска, 57 % школьников имеют неудовлетворительные показатели в
учебе. (Рис.2)
Шкала оценки уровня личностной тревожности по Спилбергу.
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Рисунок 3.
По нашим предварительным данным высокая личностная и умеренная реактивная
тревожность у здоровых и инфицированных детей (22 % и 34 % соответственно)
характеризует устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как
угрожающие, дети реагируют на такие ситуации состоянием тревоги и напряжением,
беспокойством, нервозностью. (Рис.3)
Вывод: В условиях Севера, у инфицированных микобактериями туберкулеза
школьников отмечается более выраженные психоэмоциональные изменения, что
выражается повышенной нервозностью, тревожностью, снижением внимания и как
следствие неудовлетворительным показателям в учебе.
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редакцией Судакова К.В., Котова А.В., Лосевой Т.Н. Москва. «Медицина».2002.
5. Смирнов В.М. Яковлев В.Н. Правдивцев В,А Физиология центральной нервной
системы. Учебное пособие. Москва. 2005.
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Аннотация
B статье рассмотрены основные характеристики систем виртуальной реальности (VR) и
области их применения в медицине (хирургия, неврология, психология / психиатрия,
терапия болевого синдрома). Проанализированы их преимущества. VR - системы
представляют собой мощную диагностическую платформу, которая открывает новые
возможности для специалистов. Применяя эту технологию, можно снизить затраты на
реабилитацию и уход за пациентом, правильно распорядиться ресурсами. Это мощный
инструмент для соединения физического и виртуального мира, с помощью которого врачи
и хирурги смогут повысить уровень доверия больного к врачу и проводимой терапии.
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Annotation
The article discusses the main characteristics of virtual reality (VR) systems and their areas of
application in medicine (surgery, neurology, psychology / psychiatry, pain therapy). Analysis of
their advantages. VR systems represent a powerful diagnostic platform that opens up new
possibilities for professionals. Using this technology, it is possible to reduce the cost of
rehabilitation process and patient care, and manage resources properly. It is a powerful tool for
connecting the physical and virtual realities, with which doctors and surgeons can increase the
patient's level of confidence in the doctor and the therapy.
Key words
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Виртуальная реальность (VR) – один из прогрессивных цифровых инструментов,
который используют в области здравоохранения. Системы VR погружают пользователя в
виртуальную среду, заменяя при этом сенсорные ощущения цифровой трехмерной (3D)
альтернативой [1, с. 133]. Данный аспект актуален для применения в медицине, поскольку
позволяет вызвать и проанализировать эмоциональные реакции. [1, с. 135].
Системы VR состоят из элементов вывода, под которыми подразумеваются слуховые,
зрительные, тактильные передатчики, передатчики энергии, устройства ввода – мыши,
перчаток, а также из системы моделирования графической среды – шлема или очков [2, с.
124].
Технологии VR могут осуществлять стимуляцию (визуальную, звуковую, сенсорную) в
двух вариантах: 1) пассивном – просмотр видео - контента; 2) активном – в данном случае
пользователь управляет объектами внутри симуляции. При этом в обоих случаях
присутствует ответ компьютера, который обрабатывает результаты действий пользователя
[3, с. 174].
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На данный момент внедрение VR - технологии в области медицины связано с удобством
получения новых знаний в безопасной симуляции. Она помогает будущим врачам и
медсестрам изучать анатомию и разделы эпидемиологии, практиковать навыки,
необходимые для операций. Появившаяся возможность тренировок операций в
виртуальной реальности не причиняет вред человеку, а также формирует уверенность врача
для проведения сложных операций.
При лечении психологических заболеваний VR - инструменты позволяют пациенту
взаимодействовать с виртуальным персонажем, что способствует развитию социальных
навыков, обеспечивают недорогое лечение с меньшим риском для жизни.
Данную технологию можно применять и для лечения болей в конечностях: пациента
погружают в симуляцию, где создана виртуальная конечность. Выполнение
рекомендованных упражнений поможет проанализировать состояние пациента, побороть
боль.
У пациентов с неврологическими заболеваниями, а также у больных с тяжёлыми
травмами опорно - двигательной системы VR - технологии позволяют продолжить курс
реабилитации в домашних условиях. При этом врачи могут вести дистанционное
наблюдение и коррекцию тренировки в виртуальной реальности.
Несмотря на перечисленные преимущества, технология обладает и рядом недостатков.
Основной проблемой обширного использования VR в медицине является ее стоимость.
Помимо этого, процесс реабилитации длится долго, а сама аппаратура нуждается в мощном
аппаратном и программном обеспечении. Также на данный момент невозможно
использовать VR - технологию для диагностики новых заболеваний, так как ее функционал
ограничен идентификацией конкретных случаев. [4, с. 605]
Вывод: системы виртуальной реальности довольны эффективны для использования в
клинической практике. Они представляют собой мощную диагностическую платформу,
которая открывает новые возможности для применения в разных областях медицины.
Можно ожидать, что использование таких технологий будет увеличиваться, поскольку с их
помощью в цифровом формате возможно произвести более тщательный анализ состояния
пациента, Тем не менее, в связи с рядом недостатков они нуждаются в дальнейшем
совершенствовании и исследовании.
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В данной статье рассмотрены особенности профессиональной педагогической
деятельности, перечислены основные психологические проблемы учителя в
профессиональной деятельности, которые могут стать причиной прокрастинации. Дано
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профессиональной деятельности.
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Роль учителя крайне важна в условиях современного общества и ее сложно переоценить.
От учителей зависят многие факторы, например: качество образования, нравственное
воспитание, культурное развитие и в том числе вектор дальнейшего развития нашего
общества. Чтобы соответствовать столь значимой социальной роли, специалистам данной
профессии необходим высокий уровень самосознания. Учитель относится к своим
побуждениям, как внешним, так и внутренним, с полным осознанием. Он отвергает и
принимает их в роли собственно поведенческих и деятельных мотивов, проводя
соотнесение и согласование с ценностями высшего порядка, а именно смысложизненными,
духовными, нравственными. Все вышеперечисленное и обуславливается самосознанием
педагога, определяя активность, творчество, самостоятельность, а также профессиональную
позицию учителя.
Профессиональной педагогической деятельности свойственен системный характер.
Системный характер проявляется в единении мотивов, целей, действий, а также
результатов. Достижение успешности деятельности учителя возможно при условии
сформированной педагогической направленности, занимающей центральное место в
структуре личности учителя, и обуславливающей его индивидуальное и типическое
своеобразие. Если рассмотреть шире в плане интегральной характеристики личности, то
педагогическую направленность можно охарактеризовать, как систему ценностных
ориентаций, задающую иерархическую структуру доминирующих мотивов личности
педагога, в том числе мотивирующих преподавателя к ее утверждению в
профессиональной деятельности и общении [4]. Исторически сложилось, что одной из
главных целей в профессии учителя является воспитание. В процессе реализации своей
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деятельности педагог должен уделить значительное внимание формированию личности
человека, помочь ей стать способной к успешной жизнедеятельности в современном
обществе, в том числе с учетом возможностей для самореализации на основе стремлений и
интересов. Поэтому воспитательную среду, деятельность воспитанников, воспитательный
коллектив и индивидуальные особенности воспитанников можно назвать важнейшими
объектами педагогического воздействия. Следует отметить, что особенности профессии
учителя могут негативно воздействовать на состояние учителя, как психологическое, так и
физическое. Профессия педагога считается одной из самых деформирующих личность
человека и деятеля. Среди психологических проблем, с которыминаиболее
частосталкиваются учителя, можно выделить следующие:
1) стресс - состояние психического напряжения, которое появляется у человека в
процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в повседневной жизни,
так и при особых обстоятельствах;
2) хроническая усталость - особенный вид усталости, вызванныйнепрерывным
эмоциональным контактом сбольшим количеством людей;
3) синдром эмоционального выгорания –состояние эмоционального опустошения,
наступающего до момента естественного восполнения психических ресурсов,
сопровождающееся исчезновением, либо деформацией эмоциональных переживаний [1, с.
51]. Каждая из указанных проблемных зон педагогической деятельности в совокупности
может привести к прокрастинации в профессиональной деятельности. Прокрастинация
является комплексным явлением и это делает его несколько трудноотличимым от других
подобных концепций. Прокрастинацию также часто ошибочно принимают за то, чем она
не является, например, за плохую способность к организации своего рабочего времени или
лень [3, с.2].
Феномен прокрастинации в том, что несмотря на знание или ожидание ухудшения
ситуации из - за промедления в выполнении, прокрастинатор продолжает откладывать свои
дела, занимаясь чем угодно, но только не ими[2].
Jane B. Burka и Lenora M. Yuenвыдвинули предположения, что откладывание
намеченных действий не имеет дальнейших последствий или может быть полезным для
некоторых индивидов, например, даст им возможность выполнить свою задачу
максимально быстро, пусть в последний день или с задержкой. Однако, в дальнейшем они
пришли к выводу, что не существует такого понятия, как «функциональная» или
«стратегическая» прокрастинация [5].
В профессии учителя негативные последствия прокрастинации довольно сильны.
Основная проблема даже не в том, что учитель хуже готовится к урокам, не проверяет
работы и не внедряет современные методики обучения. Прокрастинация учителя приводит
к снижению интереса учащихся к предмету, снижению их результатов и к пробелам в
знаниях, не говоря уже про то, что ученики могут перенять манеру учителя откладывать
выполнение своих обязательств. Парадоксально, но большинство проводившихся
эмпирических исследований по прокрастинации в образовательной сфере были
сформированыименно на основе выборок из учащихся, а не из учителей.
Среди проведенных исследований по изучению прокрастинации у учителей указывается
на обнаруженную прямую взаимосвязь между прокрастинацией и уровнем стресса, а также
эмоциональной нестабильностью; отрицательную взаимосвязь между прокрастинацией и
25

удовлетворенностью работой учителя, а также перфекционизмом. Отмечается взаимосвязь
прокрастинации с рациональными, интуитивными, зависимыми, избегающими и
спонтанными стилями в принятии решений администрацией школы. [6, с.4]
Анализ публикаций относительно проявления данного феномена в педагогической
деятельности позволяет утверждать, что в зарубежных исследованиях данный вопрос
описан более разносторонне, чем в отечественных психологии, поэтому данная тема до сих
пор остается актуальной для проведения исследований.
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Аннотация. Природа в педагогике всегда являлась одним из важнейших мотивов
образования и воспитания младших школьников, а на сегодняшний момент это особенно
актуально. Данная статья посвящена воспитанию бережного отношения к природе в
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Экологическое воспитание является важным направлением развития детей младшего
школьного возраста, главная цель которого формирование экологической культуры. При
правильной организации работы педагогом оно способствует развитию познавательных
процессов, воспитывает экологическое сознание, то есть бережное отношение к
окружающему миру природы.
В настоящее время к проблеме экологического воспитания младших школьников
уделяется всё больше и больше внимания. Причиной тому – состояние экологической
ситуации в мире: загрязнение вод, воздуха, почв, а также исчезновение разных
представителей флоры и фауны - это всё последствия антропогенного фактора. И
важнейшим аспектом в решении данной проблемы является сохранение природных
ресурсов Земли - образование, экологическое воспитание всего населения, в первую
очередь младших школьников. [1]
Целью экологического воспитания является формирование бережного отношения к
окружающей среде, которое должно быть основано на экологических знаниях, которые
отражают совокупность взаимоотношений человека и природы. Задачи, осуществляемые
педагогом в процессе воспитания:
 осознание и понимание современных проблем окружающего мира;
 развитие критического отношения у первоклассников к результатам деятельности
человека;
 формирование умений анализировать собственное поведение в природе.
Педагоги и родители должны осознавать важность обучения школьников правилам
поведения на природе, и чем раньше начнётся работа по экологическому воспитанию
учащихся, тем успешнее будет её реализация.
Работа по экологическому воспитанию осуществляется в двух направлениях: на занятиях
и в повседневной жизни. Направления экологического воспитания детей младшего
школьного возраста предполагают:
 воспитание гуманного отношения к окружающей среде;
 формирование знаний и представлений об экологии;
 создание условий для вовлечения детей в деятельность посильную для них по
защите и охране природы.[3]
Основой в развитии экологической культуры первоклассника определяется уровень
знаний, приобретённых им в дошкольном возрасте. По мнению Л.Д. Бобылева,
экологическая культура, которая формируется в процессе экологического воспитания,
включает следующие основные компоненты:
 интерес к окружающей среде;
 позитивная деятельность в природе;
 знания о природе и её охране;
 мотивы, определяющие поступки детей в природе;
 эстетические и нравственные чувства к природе.[4]
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Помимо этого в ФГОС начального общего образования среди основных направлений
работы школы сказано, что «воспитание эмоционально - ценностного, позитивного
отношения к себе и к окружающему миру» имеет большое значение. Из этого следует, что
государство ставит перед школой задачу совершенствования экологического образования
подрастающего поколения, перехода к экологическому образованию для устойчивого
развития.[2]
«Экологическая доктрина Российской Федерации» в которой отмечено: основной
задачей экологического образования и просвещения является повышение экологической
культуры населения, их образовательного уровня и профессиональных навыков и знаний в
области экологии. [6]
Поиск различных методов экологического воспитания указывает на их значение
эффективности в образовательной работе с первоклассниками, которая должна
осуществиться как в учебное, так и во внеурочное время. Для осуществления
экологической воспитательной деятельности в первом классе могут быть использованы
методики:
Первая методика называется «экологический светофор», с её помощью можно развивать:
 представление детей о рациональном взаимодействии человека с окружающей
средой – о действиях, которые позитивно или негативно отразятся на природе,
природоохранной деятельности;
 умение критически оценивать результаты взаимодействия людей с природой
(взаимодействие приносит вред природе, безобидно, полезно);
Используемое оборудование: Цветные кружки (красного, жёлтого и зелёного цветов) для
каждого ученика, Изображения с описанием, поступков человека на природе.
Методика реализуется в форме игры. В ходе игры каждый участник получает по три
кружка: красный, жёлтый, зелёный. Учитель объясняет, что каждый цвет имеет своё
значение, так же, как и светофор на проезжей части дороги.
Красный цвет – запрещает действие, приносящее вред жизни людей и природе, жёлтый
цвет – предупреждает об осторожности, чтобы как можно меньше нанести вреда
окружающей среде, а зелёный цвет – поощряет действия, помогающие окружающему
миру. Учитель зачитывает описание действия человека на природе, демонстрируя
соответствующий рисунок. Дети должны оценить действие, подняв по сигналу один из
кружков.
Следующая методика - «лес благодарит и сердится». Данная методика позволяет
выявить отношение детей к природе и расширять их представления о нормах и правилах
взаимодействия с неё.
После предварительной беседы, в процессе обсуждения которой учащиеся вспоминают
свои прогулки по лесу, придумывают картины природы, вспоминают положительные и
отрицательные примеры воздействия человека на окружающую среду, детям предлагается
ответить на вопросы таким образом: напиши, за что лес мог бы сказать тебе: спасибо или
рассердиться на тебя; При анализе результатов стоит учитывать ответы детей, если
преобладает ответ - «лес благодарит» это говорит о более высоком уровне экологической
культуры детей. [5]
В заключении хочется сказать, что проблема экологического воспитания решаема, и
правильно организованная педагогическая работа поспособствует предотвращению многих
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экологических проблем. Педагогу стоит помнить о том, что основным критерием
эффективности работы по формированию экологической культуры у первоклассников
является единство их экологического сознания и поведения.
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В современных условиях, обусловленных глобальными цифровыми трансформациями,
происходит модернизация системы высшего образования в соответствии с требованиями
эпохи цифровизации. Переход на Цифровую экономику был зафиксирован в нормативно правовой базе Российской Федерации документально: с 2016 г. реализуется проект
«Современная цифровая образовательная среда» в Российской Федерации. В контексте
данного проекта были проведены курсы повышения квалификации для педагогов высшей
школы по созданию, разработке и внедрению онлайн - ресурсов в организацию
образовательного процесса в высшей школе. Согласно научному мнению Рольгайзера А.А.,
для того, чтобы проект был успешно реализован российским образовательным
учреждениям высшего образования следует «создать специальные подразделения,
отвечающие за внедрение и развитие цифровых технологий в образовательный процесс» [1,
с. 32].
Одной из наиболее значимых особенностей преподавания иностранного языка в эпоху
цифровизации является разработка цифровой дидактики обучения иностранного языка в
высшей школе, в которой бы учитывались основы традиционной дидактики, а также
законы, закономерности и принципы функционирования форм дистанционного обучения.
Г.И. Железовская и С.П. Хижняк полагают, что разработка цифровой дидактики
предполагает «теоретическое обоснование новых моделей средств обучения и их
практическую реализацию с применением современных, программных сред», что призвано
обеспечить интегральное единство теоретических и практико - ориентированных
(прикладных) аспектов преподавания [2, c. 195].
Второй особенностью преподавания иностранного языка в эпоху цифровизации является
изменение роли и функций педагога в образовательном процессе высшей школы.
Происходит глобальная трансформация роли педагога от передатчика знаний до тьютора,
интегрирующего в себе функции фасилитатора, медиатора, наставника, гида и др. В первую
очередь, произошли значительные трансформации в дидактике обучения иностранному
языку в высшей школе – в обучающий онлайн - курс были интегрированы элементы
цифровых технологий, произошла «оцифровка» учебно - методических комплексов,
педагог стал автором и разработчиком электронных ресурсов, предназначающихся для
студентов. У большинства педагогов появилась авторская страница в социальных сетях, на
которой собраны и систематизированы онлайн - разработки педагога, предназначенные для
студентов.
Третьей особенностью преподавания иностранного языка в эпоху цифровизации
является анализ и учет особенностей студентов «цифрового поколения» при проведении
онлайн - занятия. Функционирование когнитивных процессов студентов «цифрового
поколения» отличается гибкостью, флексивностью, динамичностью процессов обработки
данных, расширенными возможностями отбора релевантной информации из большого
объема иррелевантных данных. В процессе дистанционного обучения у студента
развивается, в первую очередь, навыки самостоятельной, поисково - исследовательской
деятельности. Согласно научному мнению Григорян Т.Г., Ломтевой Т.Н.,
«методологический компонент содержания обучения предполагает овладение
обучающимися (студентами) умением пользоваться электронными учебниками, словарями,
звуко и видеозаписью, различными цифровыми технологиями, способствующими
познанию нового для них иностранного языка [3, с. 108].
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Таким образом, цифровизация образования обусловила поиск инновационных подходов
к преподаванию иностранного языка в высшей школе, мотивировала педагогов высшей
школы на профессиональное развитие в контексте совершенствования своей цифровой
компетенции. Мы полагаем, что наличие у педагога сформированной цифровой культуры и
навыков работы с цифровыми технологиями и ресурсами будет позитивно влиять на
обеспечение гибкости и флексивности процесса обучения.
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Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость выявления педагогических
условий для осуществления проектной деятельности школьников в процессе обучении
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В системе современного школьного образования происходит постепенный процесс
переориентации системы школьного образования с целью поиска методов обучения для
совершенствования подготовки высокообразованного и интеллектуально развитого
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выпускника. Среди множества приёмов и методов работы с учащимися, которые позволили
бы развивать такую личность, одним из наиболее удачных является метод проектной
деятельности. Его актуальность определяется возрастающими требованиями к
коммуникационному взаимодействию, самоактуализации, формированию у учащихся
умения сотрудничать и работать в группе, быть терпимее к различным мнениям, уметь
слушать и слышать партнера, умение решать конфликтные вопросы, свободно, четко и
понятно излагать свою точку зрения на проблему и выступать перед публикой. Также,
актуальность подтверждается противоречиями, выявленными в сфере школьного
образования - между необходимостью формирования у школьников умений, которые
развиваются в процессе осуществления проектной деятельности, и недостаточным уровнем
освещенности этого материала в методической и педагогической литературе. Проблема
заключается в необходимости выявления педагогических условий для осуществления
проектной деятельности школьников в процессе обучении математике, необходимых для
развития коммуникативных универсальных учебных действий. Предполагается, что если
систематически использовать метод проектов на уроках математики и во внеурочной
деятельности, то улучшится формирование таких коммуникативных универсальных
учебных действий, как:

умение выступать перед публикой и выражать свою точку зрения;

умение работать в команде;

умение решать конфликтные вопросы с благоприятным исходом для команды и
отельных ее членов.
Для поиска возможного решения данной проблемы, было проведено исследование. Для
выяснения эффективности данного подхода к формированию КУУД были выбраны два
класса, в одном из которых систематически использовались приемы проектной
деятельности. На первом этапе проводилась первичная диагностика, где учащимся обоих
классов предлагалось пройти психологические тесты для выяснения уровня
сформированности у них вышеупомянутых коммуникативных УУД. Проанализировав
результаты, класс с меньшим процентом развития этих умений был выбран для апробации
данного подхода. Реализация проектной деятельности происходила следующим образом:
для начала происходила подготовка, где во время дискуссии учащиеся выдвигали свои
идеи, выбирали тему, ставили цели и задачи работы. Следующим шагом являлось
планирование. Здесь учащимся предлагалось разделиться на группы, в которых они
планировали свою дальнейшую деятельность по решению задач проекта, выбирали
возможные формы и виды его презентации, а также распределяли время. Дальше
реализовывался сам проект. Учащиеся работали в группах, собирали и обрабатывали
информацию, решали возникающие вопросы и проблемы и корректировали план. Учитель
проводил индивидуальные и групповые консультации, контролировал соблюдение сроков.
Основной задачей презентации проекта являлась представление одноклассникам и
специальному жюри результатов своей работы. И, в завершение, проводилась рефлексия,
проделанная работа осмысливалась и оценивалась.
Примерами проектов могут служить работы на темы «История римских цифр» и
«Происхождение арабских цифр». Здесь учащимся предстоит представить информацию о
возникновении, применении и плюсах той или иной системы счисления. Защита проектов
происходит в виде дебатов, где каждая группа пытается показать преимущества изучаемых
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цифр. Тем самым ребята учатся решать конфликтные ситуации, доказывая свою правоту и
высказывая свою точку зрения с помощью обоснованных аргументов.
Стоит отметить, что межпредметные связи – это важный активатор познавательной
деятельности и мыслительной активности школьников. Поэтому интересной темой проекта
может служить изучение великих ученых Великобритании. Безусловным плюсом будет
служить использование английского языка в презентации работы.
По завершению этапа работы над проектами, учащимся снова предлагались
психологические тесты для проверки уровня развития у них коммуникативных
универсальных учебных действий. После анализа результатов было выяснено, что уровень
в классе, где реализовывалась проектная деятельность, превысил уровень
сформированности умений другого класса. Поэтому можно сделать вывод, что
использование метода проектов в процессе обучения математике является успешным.
Опыт, полученный при использовании данного метода на уроках математики и во
внеурочной деятельности, может помочь ученикам овладеть ключевыми компетенциями
(коммуникативными, информационными, языковыми, исследовательскими). Это позволит
им не только выдержать выпускные испытания с успехом, но и стать востребованными
специалистами, занять достойное место в социуме. Можно предположить, что если
учащиеся смогут справиться с работой над учебным проектом, то в будущем они окажутся
более приспособленным к настоящей взрослой жизни: сумеют планировать собственную
деятельность, работать в коллективе с разными людьми и ориентироваться в сложных
ситуациях, что очень важно в современном обществе.
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Аннотация
В статье рассматривается подготовка студентов - будущих художников монументальной
живописи в контексте личностно – ориентированного подхода. На сегодняшний день
вопрос обучения специалиста, готового вносить вклад в культурное развитие страны, очень
актуален. Данную задачу, возможно, решить по средствам целостного и всестороннего
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образования. Поэтому в процессе обучения будущего художника монументальной
живописи мы отдаем предпочтение личностно - ориентированному подходу,
обеспечивающему бережное, гармоничное и всесторонне развивающее отношение к
личности студента. Направленность педагогического процесса на достижение высокого
уровня сформированности профессиональной компетентности у выпускника, базируется на
общечеловеческих ценностях гуманизма, предполагает его умственный, духовный,
эмоциональный, практически реализуемый потенциал и креативному мышлению.
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Annotation
Today, the issue of training a young specialist who is ready to contribute to the cultural
development of the country is very relevant. This task can be solved by means of holistic and
comprehensive education. Therefore, in the process of training a future artist of muralist - artist, we
prefer a personal - oriented approach that ensures a careful, harmonious and comprehensively
developing attitude to the student's personality. The focus of the pedagogical process on achieving a
high level of professional competence of the graduate is based on the universal values of
humanism, assumes his mental, spiritual, emotional, practically realizable potential, the ability to
create an original composition and creative thinking.
Key words
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На сегодняшний день вопрос об обучении молодого специалиста готового вносить
значительный вклад в культурное развитие страны очень актуален, поэтому обучение
необходимо выстроить таким образом, чтобы обеспечить студенту интеллектуальное и
нравственное развитие. Согласно государственному стандарту высшего образования
современный художник - монументалист должен обладать не только базовыми знаниями
монументально декоративного искусства, но и быть разносторонне развитым человеком,
проводником гуманистических идей, идеалов норм и принципов.
Данную задачу, возможно решить по средствам целостного и всестороннего
образования, в результате чего будущий художник монументалист будет открыт, для
восприятия всех форм культуры, являясь носителем общечеловеческих гуманистических
принципов. В связи с этим в процессе обучения будущего художника монументальной
живописи мы отдаем предпочтение личностно - ориентированному подходу,
обеспечивающему бережное, гармоничное и всесторонне развивающее отношение к
личности студента.
Личностно – ориентированный подход в обучении дает высокие результаты при условии
интеграции вокруг всего комплекса предметов и дисциплин, нужных для обучения
специалиста. Профессиональное становление будущих художников монументальной
живописи, предполагает формирование профессионально – художественной
компетентности как неотъемлемого компонента в обучении востребованного специалиста в
условиях рыночного производства, где важнейшей частью данного процесса выступает
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личностное развитие. Следовательно, вместе с проблемой формирования профессионально
– художественной компетентности в ходе обучения в вузе будущего профессионала художника необходимо решать задачу приобретения личностного субъективного опыта
активной творческой работы.
Выпустить специалиста востребованного на современном рынке труда, возможно при
совместной работе всего преподавательского коллектива, единых критериев оценок и
общего понимания целей и задач подготовки.
Необходимо, чтобы профессиональная подготовка в стенах вуза позволяла студентам
утолить возникшие многогранные интересы и потребности. Одной из характерных
особенностей работы художника монументалиста заключается в том, что через свое
творчество он способен влиять на мировоззрение зрителе, жителей населенного пункта,
членов общества, на формирование их взглядов, интересов. Здесь важно подчеркнуть, что
направленность личности художника всегда отражается в его творчестве. Следовательно,
рассматривать образовательную продукцию студента важно неотрывно от личностных
качеств, которые выражались, моделировались и развивались в процессе деятельности.
A.M. Новиков определяет профессиональное образование как: «формирование
разносторонне развитой личности, что на ряду с овладением знаниями, умениями и
навыками включает формирование убеждений, мировоззрения, идеалов, стремлений,
интересов, способностей, привычек, внимания, воли, чувств и т. д.» [9, с. 44].
Важная закономерность сводится к развитию личности будущего художника монументалиста на основе его личностного и социального опыта, рефлексии, с помощью
общечеловеческой культуры и гуманных ценностей. Мы сформулировали три общие цели
профессионального образования студентов – будущих художников монументальной
живописи, основываясь на научные исследования A.M. Новикова.
Суть первой заключается в необходимости создания условий для овладения,
профессиональной деятельностью для выполнения человеком общественно - полезной
работы, принимая во внимание его интересы и индивидуальные способности.
Профессиональное обучение выражается в следующих качествах:
- как средство самореализации, самовыражения и самоутверждения личности, как
художника монументальной живописи;
- как средство социализации и адаптации человека в условиях рыночной экономики.
Суть второй формирование социально активной, творческой личности, приобщенной к
системе общечеловеческих ценностей и идеалов, экономическим и общественным
отношениям, умеющей выстроить и преобразовать производство, участвующей в
управлении, обладающей чувством гражданской ответственности за результаты своей
деятельности.
Суть третей - удовлетворение текущих и перспективных потребностей в
квалифицированных специалистах, обладающих широким профессиональным кругозором,
профессиональной мобильностью и профессионально– художественной компетентностью
[9].
Особенно важная сторона художественного образования это воспитание эстетического
отношения к окружающему миру. Искусство обладает способностью выстраивать строй
ценностных критериев, эстетические установки являются концентрированным выражением
эстетической позиции личности к окружающему миру. Объект становится «эстетичным»
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только в ходе эстетического отношения. Эта тема была описана в научных трудах такими
авторами как Р. Арнхейм, А.И. Буров [1, 2]. А.Н. Леонтьев пишет в своей работе, что
«искусство и есть та единственная деятельность, которая отвечает задаче открытия,
выражения и коммуникации личностного смысла действительности, реальности»[8, с.237].
Воспитание эстетического восприятия и отношения к окружающей действительности
является важной составляющей художественного обазования. Искусство помогает
сформировать у студента систему ценностей, эстетические ориентации.Художественная
деятельность пробуждает потребность в прекрасном, моделирует эстетическое
мироощущение, способность к художественному мышлению и тонким эмоциональным
отношениям.
Во время приобретения личного опыта, личность познает для себя мир получает
возможность для познания и осмысления. Для художника мир наполнен эмоциональными
переживаниями. А.А. Мыльников - выдающийся художник - монументалист и педагог
говорил: «только воспитание в себе неравнодушного отношения ко всем явлениям, только
сохранение в себе детского удивления и восторга перед видимым миром создают основу
видения. Все это является основой творчества художника; об этом неустанно следует
повторять ученикам» [5, с. 87]. Идеи художественного произведения рождаются через
контакты с жизнью, являясь причиной образа, смысла произведения, настроения и формы.
Профессионально – художественная компетентность автора так же проявляется при выборе
темы, в разработке сюжета, композиции и зависит от таланта, от общего культурного и
духовного развития личности художника монументалиста, от идейно - эстетических
установок.
Так же изучив ряд исследований (З.Я. Корогородский, С.Б. Ильчук, Ю.П.Ветров, А. Г.
Кравченко, Д.А. Горбачева), мы увидели, что центральной установкой учебно воспитательного процесса в вузе является духовно - личностное формирование студента[7,
6, 3, 4]. И мы считаем, что основной концепции высшего профессионального образования
должна ориентироваться на единство общего и профессионального развития, а так же
воспитание будущего художника, имеющего неповторимую индивидуальность. Когда
студент постигает все тонкости своей профессии, ему необходимо осознавать, что задача
получения образования не только в том, чтобы стать специалистом, но и в том, чтобы в
любой жизненной ситуации оставаться человеком, проявляя гуманные качества.
Моделирование обширной социальной мотивации у студентов специальности МДЖ во
время обучения в вузе мы считаем очень важным. Н.Я. Сайгушев в своих научных
исследованиях о проблеме профессионального становления будущего учителя, пишет:
«став личностно значимыми, широкие социальные мотивы выступают как внутренние
регуляторы общественного и профессионального поведения студентов вуза. Важно
добиться, чтобы различные виды деятельности приобрели личностный смысл для каждого
студента. Если удастся это, то широкие социальные мотивы начинают наполняться новым
содержанием, приобретать форму интереса и в конечном итоге потребности включаться в
данную деятельность как общественно значимую и личностно необходимую» [10, с. 72].
Сегодня процесс обучения основываясь на личностно - ориентированную модель
воспитания и развития личности студента и направленность педагогического процесса на
достижение высокого уровня сформированности профессиональной компетентности у
выпускника, базируется на общечеловеческих ценностях гуманизма. Высокий уровень
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предполагает его умственный, духовный, эмоциональный, практически реализуемый
потенциал, способность к созданию оригинальной композиции и креативному мышлению.
Личностно ориентированный подход предполагает особое взаимодействия
преподавателей и студентов, позволяющее эффективно формировать у студентов –
будущих художников монументальной живописи профессионально - художественную
компетентность.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация.
В сегодняшнем обществе способность творить расценивается выше знаний и умений.
Чтобы соответствовать званию “компетентного специалиста” в своей области деятельности
необходимо быть творческим человеком.
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Ключевые слова.
Человеческая индивидуальность неповторима.
В сегодняшнем обществе способность творить расценивается выше знаний и умений.
Чтобы соответствовать званию “компетентного специалиста” в своей области деятельности
необходимо быть творческим человеком. Слово “творчество” происходит от слов “
творить”, «создавать» и в общественном смысле это означает искать, изобретать и
создавать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте и имеет определенную
интеллектуальную ценность.
Исходя из этого, творческая одаренность (креативность) расценивается обычно, как
способность порождать что – то новое: оригинальные идеи, выдвигать новые гипотезы,
отказываться от шаблонов и известных штампов.
Основной ценностью личностно - ориентированного развития выступает творчество как
способ развития человека. Творческая ориентация обучения и воспитания позволяет
осуществлять личностно - ориентированное образование как процесс развития и
удовлетворения потребностей человека как субъекта жизни, культуры и истории. 1, с.4
В настоящее время существует острая социальная потребность в креативных личностях.
Желание реализоваться, проявить себя и свои возможности – это то направляющее начало,
которое проявляется во всех сферах нашей жизни – стремление к развитию,
совершенствованию, тенденция к выражению и проявлению всех способностей организма
и “я”.
Исследования показывают, что с пятилетнего до взрослого возраста творческие
способности снижаются более чем в сорок раз. Наиболее благоприятным возрастом,
позволяющим приостановить это падение, по мнению многих ученых, является младший
школьный возраст.  2, с.15
Двигателем развития творческих способностей в начальной школе является
мотивационная основа творчества. Для детей этого возраста важна внешняя мотивация,
основанная на одобрении, поощрениях, так и внутренняя, определяющаяся личностными
факторами.
В настоящее время существует достаточно большое количество методик, позволяющих в
определенной степени сделать процесс отыскания творческого решения управляемым,
заставляет анализировать психологическую инерцию и стимулировать воображение.
Большой интерес в этом плане представляют разработки отечественных ученых в области
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач.
Существуют два направления проблемы развития творческого мышления: влияние
условий воспитания и повседневной жизни и проведение развивающего эксперимента.
Основными составляющими творческой деятельности являются: раскрытие роли
творческой деятельности в жизни индивидуума и общества в целом; обучение известными
методами решения творческих задач; ознакомление с методами совершенствования
творческих способностей человека; обучение воплощению идеи в конкретные изделия и
проекты; формирование понимания значения занятий различными видами искусства для
развития творческих способностей. При обучении дети должны определять суть проблемы,
уметь отбирать информацию и формулировать задачу, находить соответствующие методы
и приемы ее решения. Выполнение творческих заданий – один из наиболее приемов
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оптимизации психического состояния учащихся. Творческие задания направлены на
расширение круга развития ребенка. Успех деятельности зависит от взаимодействия трех
компонентов: знаний, умений и мотивации. Но знания и умения могут усваиваться
упорным трудом при отсутствии способностей в этой области, поэтому их еще нельзя
назвать способностями. Психологами установлено, что развитие мышления человека
неотделимо от развития его языка и речи. Важнейшая задача в развитии творческого
мышления учащихся – обучение их умению словесно описывать алгоритм решения
поставленной задачи и способов решения задач, рассказывать о методах и приемах работы,
называть основные элементы, читать графические элементы задачи и способы разрешения
задачи. И чем раньше будут замечены, выявлены творческие способности ребенка, тем
больше возможностей имеется для более раннего начала их целенаправленного развития.
Человеческая индивидуальность неповторима и уникальна. Творческое мышление
школьников и их творческая активность должны иметь позитивное направление. Они
должны способствовать лучшему познанию окружающего мира, самораскрытию и
самосовершенствованию личности, а не перерастать в пассивную мечтательность.
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Аннотация
Статья посвящена российскому движению школьников как положительный мотиватор
для социальной активности младших школьников, и определены основные мероприятия
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29 октября 2015 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
подписал указ о создании общероссийской общественно–государственной детско–
юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ). 18 мая 2016
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года состоялся первый съезд Российского движения школьников (РДШ) на базе МГУ
имени М. В. Ломоносова, где были определены целевые ориентиры, избран состав
координационного совета и утверждена символика движения[1, с. 52].
Приобщение и распространение информации о социальной активности, в настоящее
время, не имеет затруднений. В век инноваций и различных технических коммуникаций,
практически каждый имеет возможность ознакомления с любой интересующей темой
вопроса или исследования. Достаточно большой оборот и охват сейчас приобрел сайт
РДШ.
Российское движение школьников (РДШ) – Общероссийская общественно–
государственная детско–юношеская организация, деятельность которой направлена на
воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и
потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 29 октября 2015 года
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ № 536
«О создании общероссийской общественно–государственной детско–юношеской
организации «Российское движение школьников». В разделе «Об РДШ» дается
информация о самом движении, его структура, координационный совет, указаны
нахождение региональных отделений, контакты РДШ, документы о правомочии движения,
самые актуальный вопросы и ответы на них.
Так же в нашем регионе, Республике Мордовия, РДШ имеет свой успех. С момента
основания движения, было проведено 9 наиболее масштабных мероприятий. Информация
и фотоотчет размещены на официальном сайте.
17 ноября 2019 года в Мордовии Региональный детский совет РДШ провел квест «У
истоков...». Более 80 школьников г.о. Саранска собралось в Мордовском краеведческом
музее, чтобы узнать более подробно о Российском движении школьников. Участники
отправились в увлекательное путешествие. Основная задача – доказать, что все зависит
только от нас самих. Такую мысль донесли персонажи квеста до участников мероприятия.
Состоялся традиционный конкурс «Танцуют все!». Он собрал более 300 самых ярких и
талантливых ребят со всего Саранска. А юные журналисты Саранска посетили ГТРК
Мордовии. О работе региональных СМИ ребятам рассказал шеф - редактор программы
«Вести–Мордовия» Д. Божедаров. В ходе экскурсии дети побывали в студии записи
радиоэфиров, комнате монтажа и записи новостей, а также в телестудии ГТРК. Отбор
прошел в МГПУ имени М. Е. Евсевьева.
В МОУ «СОШ № 17» г. о. Саранск состоялось собрание активистов РДШ г. Саранск,
темой данного собрания было организация Универсиады. Спортивное событие состоится в
марте 2019 года, в городе Красноярск. Почетными гостями встречи стали участница
чемпионата мира по биатлону Любовь Калинина и участник вторых зимних Российско–
Китайских молодежных игр Андрей Калинин. 26 февраля в ДКИ МГУ им. Н. П. Огарева
РМ прошел финал пятого юбилейного фестиваля – конкурса «Танцуют все 2020»
регионального отделения РДШ. Без внимания не остались новые проекты РДШ. 2 марта на
базе ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников – «Педагог 13.РУ» состоялся образовательный семинар –
совещание для председателей местных и первичных отделений РДШ в муниципальных
районах Республики Мордовия. Целью данного мероприятия является регламентация
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деятельности Российского движения школьников в районах Республики, обсуждение
стратегии развития организации.
В основе деятельности Российского движения школьников лежат демократические
принципы и ценности. Одной из важнейших задач РДШ является налаживание диалога и
эффективного взаимодействия с другими детскими и молодежными общественными
объединениями с целью создания единого воспитательного пространства страны и
формирования у подрастающего поколения базовых национальных ценностей[2, с. 63–65].
В силу всего вышесказанного, нужно понимать, что очень важно иметь интересующую
вас информацию в полной мере, тем более, когда она есть в открытом доступе для каждого
желающего проявить свои социально активные качества.
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Аннотация
В статье рассматривается актуальность и задачи формирования внутренней языковой
среды в техническом университете, уделяется внимание вопросам реализации данной
стратегии, подчеркивается ее значение для повышения качества профессиональной
подготовки
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В современных реалиях образовательного процесса формирование внутренней языковой
среды в техническом университете является стратегической целью языковой подготовки,
что способствует эффективному взаимодействию всех участников процесса обучения на
всех уровнях [1].
Языковая среда технического вуза призвана создавать базу, определять развитие
профессионально - ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, которая
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позволит студентам и преподавателям участвовать в международных конференциях и
грантах, обобщать результаты исследований в научных публикациях на иностранном
языке, что будет способствовать признанию научных достижений университета на
международном уровне.
Внедрение программы языковой среды, то есть единого пространства иноязычной
подготовки оптимального использования иностранного языка в вузе, должно включать:
- языковую подготовку всех участников процесса обучения;
- актуализацию базы научных материалов;
- систематическое обновление базы образовательных материалов.
Реализация языковой подготовки предполагает у студентов и преподавателей
формирование речевых навыков для овладения профессионально - ориентированной
иноязычной коммуникативной компетенцией, развитие умений устного и письменного
общения на иностранном языке в академической, научной и профессиональной сферах
коммуникации.
Основные задачи развития языковой подготовки:

разработка многоуровневой, непрерывной подготовки по иностранному языку всех
участников программы - студентов, аспирантов и преподавателей университета;

внедрение в образовательные программы всех специальностей университета
языковой подготовки в сфере профессионального общения;

формирование и развитие у преподавателей университета профессиональной
компетенции для квалифицированного перевода оригинальной технической литературы по
специальности, чтения лекций и подготовки научных статей на иностранных языках;

включение в образовательный процесс лекций на иностранном языке по
специальным дисциплинам преподавателями университета, владеющими языком в
достаточной степени;

обеспечение взаимодействия и регулярного контакта с носителями языка учеными, студентами, преподавателями и возможное включение в учебный процесс лекций
зарубежных специалистов;

разработка системы стимулирования преподавателей университета к овладению
иностранными языками;

приобретение и разработка современного программного и учебно - методического
обеспечения процесса обучения иностранным языкам для становления в университете
активной информационно - обучающей языковой среды.
Значительная роль в формировании внутренней языковой среды принадлежит кафедре
Иностранных языков, которая проводит разработку и планирует в дальнейшем внедрение в
учебный процесс разнообразных проектов и программ, например: Базовый курс по
иностранному языку для преподавателей как начальный курс для осуществления в
дальнейшем технологии “Content and Language Integrated Learning, для студентов всех
специальностей - курс «Перевод в сфере профессионального общения» и курс «Живой
разговорный язык», для студентов флотских специальностей - «Подготовка к
собеседованию в зарубежной компании» и другие.
Формирование внутренней языковой среды в университете будет способствовать
повышению качества профессионального образования, расширению возможностей
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творческой самореализации студентов и преподавателей, обновлению системы
внеаудиторной работы и росту престижа университета на международном уровне.
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В статье рассматриваются условия использования задач в учебном процессе при
обучении школьников математике: нахождение теоретической базы решения; овладение
прочными умениями и навыками в выполнении всех элементарных действий и операций,
не отвлекающих внимание от главного – поиска способа решения.
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применение математических знаний на практике; методика обучения решению задач.
Математика относится к базовым учебным предметам, которые изучаются на
протяжении всего периода школьного обучения. Через решение задач реализуются
образовательная, развивающая и воспитательная функции обучения математике. С
одной стороны, одна и та же предметная задача позволяет решать разные
педагогические задачи, с другой стороны – одна и та же педагогическая задача
может быть решена с помощью разнообразных предметных задач.
Не отрицая воспитательной ценности задач с практическим содержанием, нельзя
забывать о чувстве меры – необходимо дать каждому учащемуся начальные
представления о простейших приложениях математики и сформировать у него
общие представления о математическом моделировании.
Мы согласны с мнением М.Б. Воловича: «Традиционное преподавание
математики никак не желает смириться с достаточно давно сформулированным
фундаментальном положением, согласно которому «практикой» для преподавания
математики является, прежде всего, сама математика. Применение полученных
знаний для решения сугубо математических проблем – типичное применение знаний
на практике».
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Чтобы учащиеся при решении сложной задачи имели возможность сосредоточить
все свои силы, внимание и способности на главном – на поиске способа решения,
нахождении теоретической базы решения, они должны иметь прочные умения и
навыки в выполнении всех элементарных действий и операций, не отвлекающих их
внимание и силы от главного – поиска способа решения. Поэтому одновременно с
овладением учащимися теоретическими знаниями они должны приобрести прочные,
хорошо развитые умения и навыки в выполнении указанных элементарных действий
и операций.
Как отмечают многие авторы, учителя математики глубоко убеждены, что чем
больше ученики решают задач, тем лучше. При этом считается, что многочисленные
упражнения сами собой формируют необходимые умения и навыки, способствуют
закреплению в памяти необходимых теорем и формул, развивают мышление. На
практике можно видеть обратное: за время обучения в школе ученик решает
огромное число задач определенного типа, а при поступлении в вуз с аналогичными
задачами не справляется. Значит, дело не в количестве решаемых в школе задач – их
достаточно, а в несовершенстве методики обучения решению этих задач.
Поиск оптимальных технологий и методических подходов к обучению учащихся
решению задач актуализируется сегодня изменившейся структурой и содержанием
единого государственного экзамена по математике. Требования к математической
подготовке предусматривают наличие умения применять полученные теоретические
знания в конкретных условиях, что выходит за рамки простого воспроизведения
знаний. Эти же требования определяют необходимость включения заданий,
направленных на проверку сформированности разнообразных предметных умений,
включающих такие умения, как умение анализировать ситуацию и делать логически
конкретные выводы, обосновывать их и математически грамотно записывать свои
рассуждения.
Каждый автор учебника и учебного пособия по математике заботится при его
создании о достаточном и разумном подборе учебных задач и упражнений. Однако
любой учитель, учитывая специфические условия своего класса, должен проявить
максимум усилий при отборе используемых им задач.
У Я.И. Груденова [1] можно найти подразделение математических задач на
элементарные и неэлементарные. В число элементарных он включает задачи, для
решения которых известен алгоритм решения. Неэлементарная задача сводится, по
его мнению, к нескольким элементарным, и на некотором этапе обучения сама
может стать для учащегося «элементом» решения более сложных задач. Таким
образом, предлагаемое им подразделение задач проводится, исходя не из
математических, а из дидактических соображений. Он строит свою методику в
соответствии с дидактическими принципами доступности и последовательного
преодоления трудностей. Поэтому он является приверженцем постепенного
перехода от метода элементарных к методу неэлементарных задач. Так, например,
при изучении геометрии, по его мнению, следует особенно тщательно и осторожно
соблюдать постепенность. Начинать надо с задач, решения которых сводятся к 1 - 2
умозаключениям, затем переходить к задачам с 2 - 3 умозаключениями и т.д.
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Н.Х. Розов считает, что обычно учащимся «предлагается единый обильный
комплект» «тренировочных» задач, не учитывающий познавательную ценность
каждой из них, а также фактор ограниченности времени у обучаемых, их личные
психологические склонности и индивидуальные интеллектуальные возможности.
Однако, одна и та же идея, один и тот же факт эксплуатируется в нескольких
задачах, тогда как другие идеи, факты не встречаются при решении задач ни разу.
Часто, «массовый» ученик, не проявляющий к математике никаких симпатий или
способностей, при решении многочисленных «формальных» упражнений не
испытывает ничего, кроме скуки, а при решении «неформальных» задач оказывается
перед непосильной (или неинтересной) ему необходимостью «сотворить» новую
идею (пусть даже самую простую) или «увидеть» нестандартную комбинацию
фактов (пусть даже хорошо известных)» [3]. Далее, Розов пишет: «В каждой теме
курса математики общеобразовательной школы следует выделить «ядро» –
основные «общеобязательные» факты и идеи, а затем подобрать минимальное число
задач, в каждой из которых наиболее ясно проявляется один определенный факт или
одна определенная идея из числа вошедших в «ядро». Это есть «минимальный базис
в пространстве задач», который должен быть – наряду с входящими в «стандарт»
теоретическими сведениями – освоен и усвоен всеми без исключения массовой
школы».
Мы согласны с мнением Н.Х. Розова в том, что: «даже отличное усвоение
учащимся «максимального базиса» не является гарантией успешного решения им
любой другой задачи. Умение найти нужную комбинацию даже хорошо знакомых
идей и фактов в новой (тем более – в нестандартной) ситуации определяется
творческим потенциалом индивидуума». Однако учебные цели в рамках каждой
темы курса на основе «базисных задач» удается достичь быстрее и эффективнее.
Определению и созданию специальных наборов ключевых задач посвящены
исследования и практические разработки: элементарные и неэлементарные задачи у
Я.И. Груденова; ключевые – у Р.Г. Хазанкина и Н.И. Зильберберга; базисные – у
И.Г. Габовича; опорные – у И.Ф.Шарыгина и т.д. Поскольку эффективность метода
ключевых задач при обучении математике неоднократно проверена практикой
работы многих учителей математики. Ключевые задачи – в понимании
Р.Г.Хазанкина и Н.И. Зильберберга – своеобразные опоры для решения других, в
том числе и нестандартных математических задач. По их мнению, всегда можно
отобрать определенный минимум задач, овладев методами решения, с помощью
которых, ученик будет в состоянии решить любую задачу на уровне программных
требований по изучаемой теме. Такой минимум должен включать 5 - 7 задач. В
книге Н.И. Зильберберга [2] можно найти предлагаемые им практические способы
выбора и формирования списка ключевых задач. В частности, автор предлагает
способ, основанный на выделение умений, которые должны быть сформированы у
учеников после изучения темы; способ исключения и дополнения; способ
выделения ключевых задач, основанный на методах решения задач по изучаемой
теме; комбинированный способ. Также он описывает свое видение методики
обучения решению ключевых задач и дает один из возможных алгоритмов
подготовки и проведения урока решения ключевых задач.
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И.Ф. Шарыгин отводит большую роль опорным задачам в изучении геометрии.
По его мнению, «теоретическая часть школьного курса геометрии содержит в
основном теоремы, которые будут необходимы в дальнейшем для развития
геометрической теории. Из нее исключены многие факты, стоящие как бы сами по
себе, не работающие на теорию. Но школьная геометрия – это не только аксиомы и
теоремы, изложенные в учебнике. Школьная геометрия – это, прежде всего,
искусство решать геометрические задачи. Искусство же решать задачи основывается
на хорошем знании теоретической части курса, знании достаточного количества
геометрических факторов, не вошедших в этот курс, и владении определенным
арсеналом приемов и методов решения геометрических задач». Поэтому он
выделяет некоторое множество задач, которые называет опорными. В них
формулируется определенный факт, достаточно часто используемый в задачах, либо
иллюстрируется какой - либо метод или прием решения задач. В связи с этим он
выделяет две разновидности опорных задач: задача - факт (задача - теорема) и
задача - метод.
Большое место в своих работах отводит базисным планиметрическим задачам
И.Г. Габович. Базисными он называет задачи на доказательство зависимостей
(соотношений), эффективно используемых при решении многих других
геометрических задач. По его мнению, нет, и не может быть, полного перечня
базисных задач, которые должен знать учащийся. Определенный минимум этих
сведений решающему задачу должен быть известен, так как без знания такого
минимума вряд ли можно продвинуться дальше решения легких задач.
Анализ показывает, что, несмотря на совпадение общих представлений об
опорной задаче, наборы опорных задач, предлагаемые разными авторами по одной и
той же теме, выглядят порой достаточно вариативными, но в этих авторских
наборах задач по каждой теме можно увидеть и много общих. Эти общие задачи
демонстрируют сущность основных математических понятий, идей и фактов
рассматриваемой темы. Поэтому мы считаем, что указанные задачи представляют
собой некоторую инвариантную часть задачного материала и могут действительно
служить основой, вокруг которой будет интегрироваться содержание школьного
математического образования.
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Аннотация. Совершенствование образовательного процесса предполагает актуализацию
системы учебно - методического и материально - технического обеспечения дисциплин и
направлено на оптимизацию содержания обучения, превращение студента в субъект
учебного процесса посредством внедрения инновационных подходов.
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На современном этапе ведется активный поиск научно обоснованных подходов к
определению содержания технологической подготовки как школьников, так и будущих
учителей технологии, что определяет необходимость оптимизации организационно методического обеспечения учебных дисциплин профильной подготовки.
Согласно Примерной основной образовательной программе основного общего
образования к планируемым результатам освоения предметной области «Технология»
относятся: производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии
как технология; использование энергии; машины для преобразования энергии; устройства
для накопления энергии; устройства для передачи энергии; потеря энергии; последствия
потери энергии для экономики и экологии; пути сокращения потерь энергии;
альтернативные источники энергии; энергетическое обеспечение нашего дома; отопление и
тепловые потери; энергосбережение в быту.
В этой связи дисциплина «Теплотехника и энергетические машины» является курсом,
развивающим технологическую компетентность, и направлена на ознакомление студентов
с методами и средствами энергетического обеспечения производства, жилищно коммунального хозяйства и потребностей людей, использования оборудования и устройств
учебного назначения, улучшения микроклимата и энергосбережения при минимуме
расходов ресурсов.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями фундаментальных
разделов физики, химии, гидравлики, свойства и реакционную способность веществ,
основные понятия безопасности жизнедеятельности человека, уметь использовать их в
учебном процессе, быть готовы к изучению разделов дисциплины и соответствующих
нормативных документов с учётом специфики своей будущей профессиональной
деятельности.
Освоение дисциплины необходимо для изучения ряда последующих дисциплин и
качественного выполнения выпускной квалификационной работы.
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Преподавание дисциплины «Теплотехника и энергетические машины» включает
следующие образовательные технологии:
1. Изложение основных теоретических положений разделов дисциплины осуществляется
в интерактивном взаимодействии преподавателя и студентов в ходе лекции с элементами
дискуссии и разбором конкретных ситуаций с использованием мультимедийных
презентаций.
2. Преподавание дисциплины строится на тесном взаимодействии с дисциплинами
образовательной программы на основе использования проблемно - ориентированного
междисциплинарного подхода.
3. При проведении практических занятий, в том числе и с использованием проблемно активного практического тренинга по вопросам использования средств и методов
энергетического обеспечения оборудования и устройств учебного назначения, улучшения
микроклимата и энергосбережения с учётом лучшего опыта ведущих стран, студенты
получают знания и практические навыки, необходимые при их работе.
4. С целью активизации работы студентов по усвоению дисциплины студенты
обеспечиваются раздаточными материалами, доступными в библиотеках университета и в
специализированной лаборатории теплотехники и гидравлики. Электронный вариант
доступен из локальной сети университета, с сайта университета из раздела «Электронное
обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы и в
технологии дистанционного обучения [1, 2].
5. При изучении дисциплины используется балльно - рейтинговая система оценки
успеваемости студентов.
Текущая оценка сформированности теоретических знаний, умений и навыков по
дисциплине осуществляется в форме письменного опроса, выполнения практических
заданий и в процессе защиты лабораторных работ.
Самостоятельная работа по дисциплине осуществляется в ходе подготовки к
выполнению лабораторных работ и индивидуального учебного проекта с использованием
ресурсов НОБИ - центра университета, ЭБС, LMS MOODLE [1].
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена, в содержании
которого органически сочетаются теоретические и практические знания, умения и навыки в
области основ теплотехники и энергетики.
Материально - техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине включает
специализированные лаборатории, оснащенные современным специализированным
оборудованием, стендами, приборами, позволяющими получать знания, умения и навыки,
необходимые для формирования теоретической и практической готовности студентов к
использованию современных технологий.
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Использование природы человеком без учета неотъемлемых законов, угрожает самому
существованию человеческого общества. Выход из этой ситуации возможен, если
формировать у детей, начиная с раннего возраста ценностного отношения к природе.
Вопросы воспитания духовного начала в каждом человеке поднимали древнегреческие
мыслители, философы. Однако и сегодня актуален поиск путей, средств, методов
возвращения к абсолютным ценностям: «Истины, Добра и Красоты», отражающим
наследие всего человеческого рода. Именно на этапе дошкольного детства развивается
первоначальное ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоциональное
впечатление от природы, накапливает идеи о разных формах жизни. У детей формируется
ценностное отношение к природе.
В психолого - педагогической литературе рассматриваются вопросы воспитания
ценностного отношения к природе, педагогические условия его формирования у
дошкольников (С. Н. Николаева). Несмотря на достаточное количество работ,
раскрывающих образовательные аспекты экологической работы с подрастающим
поколением, процесс обучения молодого поколения ценностному отношению к природе
изучен недостаточно. Вопросы познания ценности природы во всех ее проявлениях и,
прежде всего, ценности жизни, остаются открытыми. Потребительский подход к природе
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преобладает среди современного подрастающего поколения. Отношение к проблемам
природопользования и охраны природы практически не включено в систему личных
ценностей, оно не является частью моральных убеждений. Одной из причин этого
негативного факта может быть неграмотность в организации экологической работы с
подрастающим поколением.
Процесс формирования ценностного отношения к природе должен строиться при
соблюдении следующих педагогических условий: создании экологической среды в ДОО и
экологизации различных видов детской деятельности (игровой, трудовой, художественной
и речевой).
С точки зрения экологического образования окружающая среда в дошкольном
учреждении должна способствовать: познавательному развитию ребенка (создавать
условий для познавательной деятельности, экспериментирования с природными
материалами, систематического наблюдения за объектами живой и неживой природы,
формирования интереса к явлениям природы); эстетическому развитию (привлечению
внимания ребенка к окружающим природным объектам, формированию способности
видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его цветов и форм);
оздоровления ребенка (использованию экологически чистых материалов для украшения
интерьеров, игрушек, оценки экологической ситуации на территории дошкольного
учреждения, грамотной регистрации, озеленению территории, созданию условий для
экскурсий, мероприятий на свежем воздухе); формированию нравственных качеств ребенка
(созданию условий для регулярного ухода за живыми объектами и общения с ними,
воспитания чувства ответственности, желания и способности сохранять окружающий мир);
формированию экологически грамотного поведения (навыков рационального
природопользования, ухода за животными, растениями, грамотного поведения в природе);
экологизации различных видов деятельности ребенка.
Экологическая среда позволяет расширять и конкретизировать экологическое
восприятие детей, просвещать их о ценностном отношении к объектам природы,
почувствовать ответственность за их жизнь.
Термин «развивающая предметная среда» был введен С.Л. Новоселовой, которая
понимает под ней систему материальных объектов и средств деятельности ребенка, которая
функционально имитирует содержание развития его духовного и физического облика.
Обогащенная среда предполагает единство социальных и естественных средств
обеспечения разнообразной деятельности ребенка. Экологическая среда в детском саду –
это, прежде всего, растения, которые постоянно живут в учреждении и находятся под
опекой взрослых и детей. Важно, чтобы работники детского сада знали экологические
характеристики каждого объекта природы - его потребности, условия, при которых он
чувствует и развивается хорошо.
В современной психолого - педагогической науке наблюдение рассматривается как
важнейший способ знакомства детей с окружающей средой. Психологи предлагают
рассматривать наблюдение как один из ментальных процессов, а также говорить о
наблюдении как одном из видов познавательной деятельности. Метод, наблюдение – это
целенаправленное, планируемое, более или менее долгосрочное восприятие объектов,
объектов, явлений окружающей действительности. Восприятие рассматривается как
основной компонент наблюдения. Систематический характер целенаправленного
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восприятия позволяет проследить феномен в развитии, отметить его качественные и
количественные изменения. Активное мышление, включенное в наблюдение, помогает
отделить основное от вторичного, важного от случайного. В процессе наблюдения дети
учатся видеть, замечают объекты и явления окружающей действительности во всем своем
многообразии, богатстве свойств и качеств, связей и отношений. Развитая
наблюдательность является одним из условий овладения детьми системой знаний о мире
природы.
Наряду с использованием наблюдений в качестве визуальных методов в практике
дошкольных образовательных учреждений широко используется иллюстративный
материал, который помогает укрепить и прояснить взгляды детей, полученные в ходе
прямых наблюдений. С его помощью можно сформировать детские идеи об объектах,
явлениях природы, которые в настоящий момент не могут быть соблюдены. В процессе
использования иллюстративного материала дети могут познакомиться с долговременными
явлениями в природе (сезонными изменениями).
Эксперименты активируют познавательную деятельность детей. При проведении
экспериментов дети не получают готовых знаний, а, исследуя тот или иной феномен,
приближаются к сути явления. Ребенок как бы извлекает знания в определенной
логической последовательности, видит проявление веществ, которые изменяются в
зависимости от созданных условий.
Эксперименты способствуют формированию познавательного интереса к природе у
детей, развитию наблюдательности, мыслительной деятельности и понимания причинно следственных связей. Они помогают дошкольникам раскрывать некоторые секреты
окружающего мира, способствуют формированию экологического мировоззрения.
В дошкольной педагогике игра всегда играла большую роль в знакомстве с природой.
Существует три основных подхода к игровым методам: создание новых игр с
экологическим (природоохранным) контентом, экологизация традиционных игр и
адаптация народных игр.
В соответствии с особенностями содержания и правил среди игр экологического
содержания можно выделить: сюжетно - ролевые, дидактические, интеллектуальные игры.
Исследование И.А. Комаровой показало, что оптимальной формой включения сюжетно ролевой игры в процесс ознакомления дошкольников с природой – это игровые обучающие
ситуации (ИОС), которые создаются педагогом для решения конкретных дидактических
задач естественных исследований, наблюдений. Дидактические игры экологического
содержания в настоящее время очень разнообразны. Среди них выделяются игры с
использованием натурального материала: гальки, ракушки. В экологическом образовании
дошкольников широко используются интеллектуальные игры: «КВН», «Что? Где? Когда?».
Формированию сознательно - правильного отношения к природе у дошкольников
способствует труд в природе, в процессе которого дошкольник имеет возможность
применять свои знания на практике, приобретать новые, четко видеть существование в
природе различных отношений. Работа дошкольника всегда содержит элемент игры,
имитацию жизни взрослых. Ребенок овладевает навыками ухода за животными,
растениями, чувством ответственности за них. В процессе работы в природе дошкольный
ребенок учится подчинять свою деятельность, свои желания определенным социальным
мотивам, понимать, что его работа принесет пользу людям.
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Экологизация окружающей среды, различных видов деятельности детей являются
важным условием формирования положительного отношения дошкольников к природе.
Они обеспечивают постоянную связь детей с природой, способствуют формированию
экологически приемлемого поведения в природе.
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Резкие температурные колебания воздуха и другие определённые сочетания
метеорологических элементов способствуют возникновению острых респираторных
заболеваний у человека. Для профилактики подобных заболеваний необходимо
мобилизовать собственные защитные силы организма. Основные средства физической
культуры для борьбы с сезонными простудными заболеваниями – это естественные
факторы природы и систематические занятия физическими упражнениями.
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Известно, что средством физической культуры являются естественные силы природы:
солнце, воздух и вода. Естественные факторы необходимы каждому человеку для защиты
организма от простудных заболеваний. Без них не может быть обеспечено прочное
состояние здоровья, ведь солнечные, воздушные ванны и водные процедуры в различных
видах формируют защитные силы организма, его невосприимчивость к влиянию
неблагоприятных факторов внешней среды. Если занятия физическими упражнениями
непосредственно воздействуют на двигательную функцию и через неё на деятельность
внутренних органов, то естественные факторы в своём закаливающем эффекте
воздействуют на функцию терморегуляции и защитные силы организма. Те формы занятий
физическими упражнениями, которые сопровождаются параллельным влиянием
естественных сил природы, оказывают наиболее благотворное влияние на организм в
профилактике острых респираторных заболеваний.
Организм человека состоит из отдельных органов, выполняющих свойственные им
функции. Из внешней среды организм получает все необходимые для жизнедеятельности и
развития вещества, вместе с тем он получает поток раздражителей (температура,
влажность, солнечная радиация, производственные вредные воздействия и др.), которые
стремятся нарушить постоянство внутренней среды организма (гомеостаз). Нормальное
существование человека в этих условиях возможно только в том случае, если организм
своевременно реагирует на воздействия внешней среды соответствующими
приспособительными реакциями. Регулярные физические упражнения становятся
своеобразным регулятором, для жизненных процессов и сохранения постоянства
внутренней среды. [3]
Под влиянием мышечных нагрузок увеличивается частота сердечных сокращений,
повышается артериальное давление, что ведёт к функциональному совершенствованию
системы кровоснабжения. Во время мышечной работы увеличивается частота дыхания,
углубляется вдох, усиливается выдох, улучшается вентиляционная способность лёгких. [1]
Установлена прямая зависимость снижения заболеваемости респираторными и
вирусными заболеваниями от систематических занятий физическими упражнениями.
Особую роль физические упражнения играют в повышении сопротивляемости организма
заболеваниям простудно - инфекционного характера [2] Регулярные занятия физической
культурой вырабатывают в организме способность к быстрой и полной мобилизации его
ресурсов, повышают сопротивляемость и устойчивость клеток и органов к воздействию
окружающей среды.
В процессе занятия физической культурой значительно возрастает образование и отдача
тепла. Мышечная тренировка заметно повышает устойчивость организма к холоду и
способствует уменьшению теплоотдачи при его воздействии. Это защищает человека от
простудных заболеваний, которые связаны с переохлаждением его организма. Повышая
работоспособность теплорягуляторных приспособлений посредством тренировки,
усиливается сопротивляемость организма к действию низких и высоких температур.
Основными формами организации занятий физической культурой для профилактики
острых респираторных и вирусных заболеваний могут быть: утренние физические
упражнения, занятия по образовательной программе физической культуры в школе или в
университете, вечерние прогулки, физкультпаузы, спортивно - массовая деятельность.
53

Рациональные и систематические занятия физическими упражнениями нормализуют и
расширяют морфофункциональные и адаптационные возможности всех систем организма
человека. Использование естественных факторов внешней среды (солнце, воздуха и воды) в
сочетании с оптимальными физическими нагрузками способствует закаливанию
организма, укреплению здоровья и иммунитета человека. При этом нельзя пренебрегать
строгим соблюдением правил гигиены, чередования режима труда и отдыха, принципов
рационального питания. Целенаправленное применение средств физической культуры
способствует профилактике острых респираторных заболеваний.
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Аннотация
Данная статья посвящена формированию сплоченного детского коллектива у учащихся
первого класса. В статье описана работа по воспитанию коллектива в младших классах.
Описывается важность сплочения коллективизма с первых дней учеников в школе. Также
приведены примеры игр для создания дружеского коллектива.
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Школьный класс - это самостоятельно развивающаяся социальная ячейка, в которой
существуют свои неписаные правила и предписания, выделяются свои лидеры и группы
[1].
Любой состав представляет собою общность людей, отличающуюся наличием
социально необходимых целей, коллективной работы, личных и групповых увлечений,
осознанной и устойчивой концепцией собственной жизни, а психологическая атмосфера, с
одной стороны, отражает, однако с другой, обуславливает тип взаимодействий среди
членов группы.
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Детский коллектив в младших классах считается еще никак не сформировавшимся,
пребывающим в постоянном процессе развития и изменения. Дети не достаточно
понимают друг о друге, никак не владеют налаженных коммуникативных взаимосвязей
между собою. Цель классного руководителя – посодействовать на объединение ребят,
понять и осознать такие подобные значения, как совместная работа, взаимопомощь,
взаимовыручка, дружеские отношения, сопереживание. Взаимодействие и работа в группах
дают большую пользу, как на учебе, так же и в становлении личности. Именно в
коллективе возникают понимание своего «я», сравнения себя с находящийся вокруг,
выражение индивидуальности, понимание своей важности, а коллектив обогащается
познаниями, также умениями любого из участников. Непосредственно коллектив и
индивид формируются и развиваются благодаря тому, что взаимно влияют друг на друга.
Если этот духовный союз гармоничен, то установленные меры по его обучению считаются
наиболее эффективными. Дружелюбная обстановка в классе – это огромное преимущество
для учителя и учеников.
В детском саду воспитатель формирует коллектив, но после выпуска из садика детям
снова приходиться входить в новый коллектив. Детям очень сложно начать разговор с
сверстниками, поэтому учитель является тем человеком, который и создаст дружеские
отношения в классе.
Важно, начать формировать коллектив в 1 классе, так как дети только пришли с детского
сада и им нужно адаптироваться в школе. Поэтому, педагоги сближают детей в 1 классе,
чтобы они вместе справлялись с трудностями. Также дети волнуются, перед тем как пойти
в школу, они задаются вопросами: Понравятся ли им одноклассники? Как их воспримут
одноклассники? Подружатся ли они с кем - то? и т.д. Дети испытывают дискомфорт, так
как находятся в незнакомой компании.
Следует принимать во внимание индивидуальные возрастные особенности, которые
выражаются в уровне обучаемости в темпе освоения познаний, взаимоотношений к
умственной работе также прочее. Это еще одна из причин, по которой следует создавать
коллектив с первых дней в школе ученика.
В классе всегда есть стеснительные дети, которым очень сложно подружиться, они и
сами разговор с другими детьми не начинают, и детей от себя отталкивают,
неуверенностью и не поддержанием разговора. С такими детьми учителю немного сложно
справляться, но он все равно находит выход, как сдружиться с такими детьми. И такие дети
постепенно начинают общаться со своими сверстниками.
Для создания дружелюбного коллектива можно провести тесты, игры и беседы. Педагог
способен представлять им игры, какие могут помочь поближе познакомиться, установить
дружественные отношения и даже объединиться в микро - группы. Для знакомства ребенка
в период внеклассных либо психолого - развивающих уроков можно применять
дидактические игры. Я провела на своей практике много разнообразных игр, на которой
дети стали общительнее друг с другом.
Одна из игр называется «Ручеек». В правилах игры участвует нечетное число детей, но
так как детей было четное число, я тоже с ними играла. Дети становятся парами - кто с кем
хочет. Образованные пары должны взяться за руки и держать их высоко над головой. Из
пар получается длинный коридор. Игрок, кому пара не досталась, идет к началу ручейка и
начинает игру. Он проходит через этот коридор из пар и выбирает себе пару. Новая пара,
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взявшись за руки идет в конец ручейка, а тот, чья пара была разбита, и дет в начало ручейка
и повторяет действие первого игрока. С помощью этой игры у детей появляется веселое и
жизнерадостное настроение, и они раскрыты в общении.
Я думаю, что эта игра очень сближает детей, так как идет общение между ними. Дети
выбирают детей, которые им нравятся или с которыми хотят подружиться. Так и
происходит дружеский контакт.
Второй игрой была «Кошки - мышки». По правилам игры выбираю одну кошку и
мышку, но так как детей было много, я выбрала 3 кошки и три мышки. Остальные дети
становятся в круг, и берутся за руки, образуя ворота. Играющие встают лицом к друг другу
и берутся за руки так, чтобы между ними было достаточное расстояние. Кошки стоят за
кругом, а мышки в круге. Главной задачей кошек, является войти в круг и поймать мышек.
Кошки имеют право перепрыгивать через сцепления и под ними. Играющие стоящие
кругом стараются не пропустить кошку, а если кошки прорываются внутрь круга, то они
открывают ворота для мышек. Мышки могут убегать от кошек по кругу, а играющие
стараются ей помочь, открывая ворота круга. Игра не закончиться пока не будут пойманы
все мышки. Детям играющим ворота запрещается двигать плечами, чтобы не навредить
другим.
На этой игре дети уже были дружнее друг с другом, я заметила, как они общаются между
собой и делятся впечатлениями после игры. Успокоить после игры их было немного
трудно, но я с этим справилась. После игры я задавала детям вопросы: Какие впечатления
они получили? Понравились ли им игры? Какая игра больше понравилась?
Мой преподаватель проводила на период моей практики, несколько игр для сплочения
коллектива. Она проводила такие игры: «Снежный ком», «Калейдоскоп имен», «Давайте
познакомимся».
Первая игра была проведена «Калейдоскоп имен», та как она идет на знакомство детей
друг с другом, а также с учителем. Учитель по очереди называется буквы алфавита, а дети
чье имя начинается, с названной буквы представляются.
Следующая игра была «Давайте познакомимся». Учитель предлагает детям найти своих
тесок и объединится в группу, а те у кого редкие имена объединится во вторую группу.
Учитель предложил поделится информацией о себе в своей группе, а потом каждый
рассказывал с кем он хотел бы подружиться.
Последняя игра была «Снежный ком». Дети должны называть свои имена в таком
порядке: первый ученик говорит, как его зовут, второй ученик повторяет имя первого и
добавляет свое, третий — повторяет предыдущие два имя и называет свои и т.д. К середине
игры набиралось все больше имен, и детям было сложно запомнить каждого, но они
справились. Детям было весело на всех проведенных играх мной и преподавателем.
Очень важно начинать формировать коллектив в первом классе, ведь дети будут и
дальше учиться вместе и им нужно найти общий язык. Чтобы не возникло никаких
проблем и ссор.
Список использованной литературы:
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема психологии личности
современной молодежи, а именно, её формирование и психологические характеристики. А
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В современном обществе психология личности молодых людей становится актуальной
темой для изучения. Чтобы понять психологию современной молодёжи, нужно определить
само понятие «личность». Личность - это концепция, отражающая социальную природу
человека, считающаяся его субъектом социокультурной жизни и определяющая его как
несущего единый принцип самораскрытия в контексте социальных отношений.
Считается, что люди не рождаются как личности, однако, они становятся ими в процессе
быта и работы, когда человек общается и взаимодействует с другими. Он идентифициркет
себя с окружающими и определяет собственное «Я». Психологические характеристики
(черты) человека полностью проявляются в его деятельности, общении, в его
взаимоотношениях. К примеру, двое близнецов могут иметь абсолютно разные качества:
прогрессивные и регрессивные; один может быть безнравственным, а другой крайне
порядочным, но в то же время каждый из них уникален. Любой из них является личностью,
и они оба являются индивидуальными.
Индивидуальность - это совокупность отличительных черт и характеристик, которые
отличают одного человека от другого, психологическая и личностная оригинальность
личности, уникальность духовных, физиологических и личностных качеств.
Индивидуализм личности проявляется в настроении, атрибутах (внешний вид), а также в
частной жизни, в собственных интересах и качестве познавательных процессов.
Индивидуальность характеризуется не только уникальными характеристиками, но и их
взаимосвязанностью.
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Основным условием формирования человеческой личности является, прежде всего,
среда в которой он растет, ассоциации, которые накопились в детстве, в момент
образования.
Существует народная поговорка, что человек «родился как личность, и он представляет
индивидуальность». Межличностные отношения, составляющие группы людей,
проявляются в форме связей или отношений между субъектом и характерной целью
предметной деятельности. Все эти факторы представляют собой личность. Это
совокупность психологических характеристик человека, которые он создает.
Индивидуализм обычно проявляется в личностных чертах, например, в настроении, в
привычках, в интересах, в физических и умственных способностях, в стиле
индивидуальной деятельности и т.д.
Образ жизнедеятельности человека можно считать своего рода, социально философским по множеству атрибутов и характеристик. Поскольку он присущ каждому
человеку, а также социально устойчив и социально типичен. Он также отражает социальное
содержание личности молодого человека. Образ жизни раскрывает человека, его стиль
поведения, потребности, предпочтения, интересы и вкусы.
Следует заметить, что индивид не всегда является характеристикой внешнего облика или
манер поведения человека, это скорее уникальная форма личности с уникальной
внешностью. Также человек является социальным существом. Следовательно, его образ
жизни выступает как индивидуальная связь между объективной позицией в обществе и
внутренним миром. А именно, представляет собой некое единство: индивидуального и
социального поведения, общения, мышления в своей повседневной жизни.
С этической точки зрения признаком личностного развития человека можно считать
способность действовать в соответствии с его внутренними убеждениями в самых сложных
повседневных ситуациях. А также не перекладывать ответственность на других людей.
Очень важную роль играет умение не «слепо» полагаться на обстоятельства, даже не
просто «рассчитывая» на них, а сопротивляясь им, показывая свою волю и личность.
Роль родных и близких людей в привитии ценностей, в формировании и воспитании
личности очень велика. Правило сформулировано блестящим советским учителем А.С.
Макаренко: «Исходить из признания воспитуемого личностью, своим примером заслужить
авторитет и доверие». И делать это надо со всей серьезностью, не отказывая воспитуемым в
признании возможности совершения ими тех подвигов, о которых воспитатель говорит, как
о высоких образах достижения исключительных результатов в области производства, науки
и техники, литературы и искусства.
Эволюция личности проявляется, когда человек постепенно, углубляясь пытается
разобраться с внутренним миром, решает проблемы переходя от простого к сложному, от
своего невежества к знанию.
Природа многое дала человеку, но она породила слабых. С другой стороны, физическое
и физиологическое развитие лежит в основе психологического развития так же, как и
духовного. На сегодняшний день мыслительные процессы молодежи постоянно становятся
все более сложными и глубокими. Однако есть и те, которые деградируют.
Совокупность психологии личности молодых людей складывается из:
- ощущений;
- восприятия;
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- памяти;
- мышления;
- чувств;
- мотивов деятельности;
- способностей;
- интересов;
- ценностной ориентации.
Воспитание является одной из важных функций в формировании человеческой
личности. Воспитание - это целенаправленный процесс формирования разума,
совершенной физической и духовной личности человека, а также подготовка его к взрослой
жизни. Обучение в узком смысле этого слова - систематическое и целенаправленное
влияние учителя на учеников с целью формирования у них желаемого отношения к людям
и обществу в целом. Но самые базовые шаги в познании ребенок получает благодаря своей
семье. Родители передают опыт своим детям: учат ходить, общаться, отдают в спортивные
секции, обучают письменности и т. д. На протяжении всей своей жизни родитель старается
передать накопленный опыт и приобретенные знания своим детям. В процессе обучения
человека происходит его развитие, которое влияет непосредственно на уровень воспитания.
Чем качественнее образование получает человек, тем выше его уровень развития.
Одно из первых определений понятия «молодежь» было введено в 1968 г. Ф. Лесовским:
«Молодые люди - это поколение людей, которые проходят социализацию, ассимиляцию в
более зрелом возрасте и уже интегрируют образовательные, профессиональные,
культурные и другие социальные функции; в зависимости от конкретных исторических
обстоятельств возрастные стандарты для молодежи могут варьироваться от 16 до 30 лет».
Сегодня ученые дают определение молодым людям как социально - демографической
группе общества, отличающуюся на основе социальной ситуации и некоторых социально психологических характеристик, которые определяются уровнем социального,
экономического и культурного развития, а также особенностями социализации в
российском обществе.
Все механизмы социализации молодежи связаны с решением некоторых основных
проблем. Эти проблемы могут быть:
- социально - психологическими;
- естественно - культурными или же социально - культурными.
Социально - психологические проблемы связаны с формированием у молодежи
самосознания, самоопределения, самореализации, самоутверждения и саморазвития.
Социально - культурные проблемы социальной адаптации молодежи связаны с
определённым уровнем культуры индивида, с теми или иными приобретёнными знаниями
и навыками и умением их использовать.
Социализация молодого человека предполагает высокую степень внешней и внутренней
активности личности, а также необходимость самореализации. Другими словами, многое
зависит от человека и от его способности управлять своей «деятельностью».
Таким образом, социализация молодежи основывается на передаче социального и
культурного опыта разными поколениями. Основным звеном социальной коммуникации
является правильная деятельность (моральная / физическая), и если она направлена не на
поддержание позитивного развития, то тогда энергия направляется в сферу деструктивного
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времяпрепровождения. Из - за воздействия непрерывной «потребительской» психологии и
отсутствия духовности наша молодежь пришла к кризису моральных идеалов и целей.
Молодые люди, как мы можем заметить, при помощи СМИ культивируют «мгновенные»
удовольствия, которые способствуют широкому распространению девиантного поведения.
Дисбаланс все больше проявляется в социализации молодежи в наши дни. Например, когда
«улица» выступает в качестве социального фактора и навязывает свои правила и устои. С
некоторыми неформальными молодежными группами (слово «неформальный» в данном
случае, чтобы подчеркнуть принципиальное различие с официальными организациями,
зарегистрированными и управляемыми общественными молодежными организациями),
отрицательно сказывается влияние семьи, в которой молодой человек живет и растет.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ОСНОВА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Аннотация
В настоящее время важно изучать иностранный язык в профессиональной деятельности.
В статье рассматриваются актуальные проблемы преподавания английского языка в
профессиональной деятельности. Иностранный язык в профессиональной сфере выступает
как связующий компонент между внутренними и внешними компонентами личности.
Ключевые слова
Язык, иностранный язык, профессиональная деятельность, мотив, носитель языка
На современном этапе развития лингвистической науки важным является изучение
иностранного языка в профессиональной деятельности. Иностранный язык в
профессиональной сфере выступает связующим компонентом между внутренней и
внешней составляющей индивида. Подробное изучение профессионального иностранного
языка является важной задачей современного языкознания.
На сегодняшний день в центре внимания современных лингвистических исследований
находится проблема изучения иностранного языка в профессиональной деятельности.
Владение иностранным языком востребовано практически во всех профессиональных
сферах. Без знания иностранного языка невозможно представить успешную карьеру. В
наши дни необходимо обращать внимание на новые подходы в обучении студентов
иностранному языку. Изучение иностранного языка должно быть связано с будущей
профессией или специальностью студентов, он должен изучаться планомерно и
систематически в течение всего курса обучения в рамках определенной специальности.
Сложность изучения иностранного языка в профессиональной деятельности зависит от
мотивации каждого студента.
Мотивация студентов имеет несколько видов. Так, коммуникативная мотивация
индивида связана с общением на иностранном языке. Данный вид мотивации строится на
потребности разговаривать на изучаемом языке с одногруппниками, использовать
специальную литературу и художественные произведения, просмотр зарубежных фильмов.
Лингвопознавательная мотивация подразумевает интерес студента к лексическому и
грамматическому материалу. Инструментальная мотивация, напротив, заключается в том,
что будущий носитель положительно относится к освоению иностранного языка в
профессиональной деятельности.
Нельзя не отметить, что в языке выделяют также мотивы самоутверждения и
осмысления. В плане самоутверждения интересно желание зарекомендовать себя,
самоутвердится. Индивид изучает иностранный язык в профессиональной деятельности
для дальнейшего карьерного роста и определенного статуса в обществе.
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У будущих специалистов преобладает ориентированная мотивация, связанная с
дальнейшим устройством на работу и его трудовой деятельностью.
Ученые - лингвисты считают, что на мотивацию студентов влияет доброжелательная
обстановка и доверительные отношения как между преподавателем и студентами, так и в
самой группе [1, с. 41].
Задача преподавателя в данной области состоит в том, чтобы помочь обучаемым освоить
профессиональную терминологию и подготовить их к дальнейшему изучению
профессионального иностранного языка.
Использование специализированных текстов в рамках специальности является стимулом
при изучении иностранного языка в профессиональной сфере.
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PROBLEMS OF RESTORING A SUSTAINABLE WORLD
IN THE SOUTH CAUCASUS
Summary. The article examines the issues of restoring sustainable peace in the South Caucasus.
It is noted that a sustainable peace is based, first of all, on the cessation of any territorial claims of
countries against their neighbors. Only then can we develop good - neighborly relations and
integrate some economic projects.
Key words: Europe, Azerbaijan, Karabakh region, OSCE, UNO
Armenians, who were resettled in the South Caucasus in the 19th century, from time to time
commit terrorism, massacres and genocide, raising unfounded territorial claims against local
peoples. The unfounded territorial claims of the Armenians against the Turkish Republic, Georgia,
especially Azerbaijan, have continued and continue until recently. At the end of the 20th century,
Armenia, which made unfounded territorial claims against the Nagorno - Karabakh region of
Azerbaijan, launched a military aggression against the Republic of Azerbaijan, occupying the
Nagorno - Karabakh region and 7 surrounding regions. Despite the signing of a ceasefire
agreement with Armenia, which is waging a war of aggression in 1994, the conflict is still
unresolved. Although the Azerbaijani state fully agrees with the possible solutions, taking into
account the situation, Armenia does not compromise and does not allow the settlement of the
conflict. At a time when the interests of the world's countries are concentrated at two poles and
relations are tense, the events that took place were focused on the "Karabakh problem". Garbachev,
an agent of a foreign intelligence agency, exacerbated the problem. An insidious policy was
launched to hand over Nagorno - Karabakh to Armenia. Relevant diplomatic and political work to
neutralize the countries supporting the Armenian - Azerbaijani settlement of the Armenian Azerbaijani Nagorno - Karabakh conflict, to attract the formerly neutral states to their side, to tie
closer to Azerbaijan the states and international organizations interested and defending Azerbaijan's
independent statehood, to put pressure on Armenia planned to carry out. Also, in order to fully
reveal the history, nature and roots of the problems around Nagorno - Karabakh, convey the true
voice of Azerbaijan to the world community, fill the existing information gap and form public
opinion in favor of our republic, ethnic conflict or human rights violations. He assured the whole
world that this was not a confrontation with Azerbaijan, but an artificial obstacle on the way to
Azerbaijan’s independence, a political issue conceived by individual states to prevent its
independence, and a direct result of Armenia’s territorial claims to Azerbaijan. Noting that all the
successes of modern Azerbaijan are connected with the name of Heydar Aliyev, President of
Azerbaijan Ilham Aliyev said that Azerbaijani diplomacy is a successful continuation of the
political course initiated by Heydar Aliyev in resolving the Nagorno - Karabakh conflict. Noting
that all the successes of modern Azerbaijan are connected with the name of Heydar Aliyev,
President of Azerbaijan Ilham Aliyev said that Azerbaijani diplomacy is a successful continuation
of the political course initiated by Heydar Aliyev in resolving the Nagorno - Karabakh conflict.
From the first days, the President expressed his strong position on the settlement of the Armenian 66

Azerbaijani Nagorno - Karabakh conflict: "Azerbaijan's territorial integrity is not and will never be
the subject of negotiations ... Azerbaijan will not take a step back from this position. That is, in the
matter of Azerbaijan's territorial integrity ... there will be no concessions. "Then he always paid
attention to the successful continuation of this policy. President Ilham Aliyev repeatedly noted that
the Republic of Armenia has not implemented the UNO Security Council resolutions, and the
OSCE Minsk Group has not taken any adequate decisions in this regard, "Azerbaijan will never
agree to the solution of the problem on the basis of" existing realities "and will not give even an
inch of its land to anyone," he said.
Armenia has openly expressed concern that the passive observer position of the international
community on the settlement of the Armenian - Azerbaijani Nagorno - Karabakh conflict could
exacerbate the dilemma. He openly stated that the OSCE Minsk Group and the UNO Security
Council had withdrawn from the Armenian aggressors. Relying on the Armed Forces of the
Republic of Azerbaijan - our strong National Army, which is able to restore the territorial integrity
of our country, President Ilham Aliyev stated that "Everyone should know that despite our support
for peace, despite the fact that we do not want a new war and a peaceful solution to this issue, our
patience is not inexhaustible. Azerbaijan will liberate its native lands at any cost." The growth of
the economic and military power of the Republic of Azerbaijan gives impetus to a qualitatively
new stage in the negotiation process. Influential international organizations, as well as the UNO,
which adopted four resolutions on the conflict, put forward the principle of territorial integrity in
solving the problem, which led to the Republic becoming a center of international cooperation.
Analyzing the current situation, the President of the Republic of Azerbaijan said: "Recent political
analysis shows that the recognition and support of Azerbaijan's territorial integrity in the document
signed by each state shows that the entire international community, the world's political elite
resolves this issue on the basis of Azerbaijan's territorial integrity." considers it possible to do. ... If
the world community did not recognize the independence of Nagorno - Karabakh in the mid 1990s, when Azerbaijan was not so economically and politically strong, it will not recognize it in
the current situation, when Azerbaijan is a strong state." In his speeches, President of the Republic
of Azerbaijan Ilham Aliyev reminded that, as a rule, the UNO Security Council does not pay
enough attention to the settlement of the Nagorno - Karabakh conflict and the achievement of
peace. He noted the intensification of transnational crime in the territories occupied by Armenia
and the threat of becoming a new threat to humanity. He expressed concern that the indifference
shown by the world community in such a situation would pose greater dangers.
In his speech at the 59th session of the UNO General Assembly, President of Azerbaijan Ilham
Aliyev stated the position of our state on the Armenian - Azerbaijani Nagorno - Karabakh conflict
as follows: "In many cases, the unconstructive attitude of the international community to the
problem does not lead to the settlement of the conflict and peace, but to Armenia's further territorial
claims against Azerbaijan and the aggravation of the situation in the region as a whole," he said. ...
However, the resolutions adopted by the UNO Security Council clearly state that the territorial
integrity of Azerbaijan and the violation of its state borders are inadmissible."
The strengthening of the economic potential of the Republic of Azerbaijan, the annual increase
in the military budget has strengthened the process of entering a qualitatively new stage in the
negotiation process. It should be noted once again that Armenia, in return, has made no progress in
the political arena in resolving the conflict. Azerbaijani diplomacy has repeatedly stressed that the
prolongation of the settlement of the Nagorno - Karabakh conflict is unfair, and that Yerevan's
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vision of resolving the conflict is wrong and erroneous. Double - standard approaches to conflict
processes in the world still continue. Those who unjustly protest against the policy of the President
of Azerbaijan aimed at restoring the territorial integrity of the country, the struggle against
aggression, the steps taken, openly turn a blind eye to the crimes committed by Armenians, creating
conditions for criminals to escape punishment. The Republic of Azerbaijan is now far superior to
Armenia in military terms. This was demonstrated by the fighting in April 2016 and the need for
the Armenian government to end hostilities. "We have repeatedly stated our support for a peaceful
political solution to the issue," said Azerbaijani President Ilham Aliyev at a meeting with the Minsk
Group co - chairs after the April fighting. We just want the issue to be resolved. The opinion ‘we
declare our readiness for the negotiation process today” shows that the path taken by the head of
state, is ready for a just solution to the conflict, is concrete and correct.
The President of the Republic of Azerbaijan wants and demands the restoration of justice. What
President Ilham Aliyev says is true: "Today, our state budget is about 10 times larger than in
Armenia. The money we spend only on military issues is about 30 - 50 percent more than the entire
state budget of Armenia. That is, we have a great advantage over all other parameters for example,
in terms of our role in the economic sphere, in the political sphere, in the world community. Today,
Azerbaijan is a member of the UNO Security Council and enjoys great support from the world.
Today we are already in space. We have a satellite. Our economic development is very fast ... Our
demographic situation is very positive. We already have a population of 10 million. That is, all
these factors confirm our strength and are the result of a well - thought - out policy.
Armenia, on the other hand, has already openly admitted by its actions and statements that it
cannot ensure its own security. We have known this for a long time. I think that all parties to the
Armenian - Azerbaijani Nagorno - Karabakh conflict know this. But today Armenia is forced to
admit it. Let him admit how helpless and powerless he is in front of us and how he lives in fear. I
once said that the Armenian people should not be afraid of us, they should be afraid of their
leadership. Bloodthirsty, predatory, bandit, executioner leaders should be afraid that today they are
attacking their people, shooting their people. The longer the current Armenian leadership remains
in power, the sooner Armenia will completely collapse and historical justice will be restored. I am
confident that Azerbaijan will restore its territorial integrity. All factors - the balance of power,
international, economic and military factors - show this. It just takes time. We just want it to happen
soon. But it must be comprehensive and complete."
Thus, the foreign policy pursued by President Ilham Aliyev with great determination, fully
meeting the national interests of the Republic of Azerbaijan, serves to further strengthen the image
of our republic in the international arena, to maintain peace in the country, as well as in the South
Caucasus. The economic potential of the Republic of Azerbaijan, the transformation of our republic
into a center of peace, cooperation and progress, the more reliable provision of the national interests
of our people to achieve a successful outcome in the settlement of the Armenian - Azerbaijani
Nagorno - Karabakh conflict. It will serve to establish stability in the Caucasus region.
REFERENCES
1. Revival - XXI century, 2004, 71, p. 29 - 30
2. Speech by Ilham Aliyev at the X Summit of the Heads of State of Turkic - speaking
countries. Istanbul, "Ciragan" Palace. September 16, 2010. islamworld.preslib.az
3. Azerbaijan 2003: A new stage in the development strategy, Baku, 2005, 520 p., P.367
68

4. Revival - XXI century, 2005, № 84 - 85, p.194
5. Revival - XXI century, 2003, № 67 - 68, p.234
6. Mehdiyev R.A. Through national ideology, statehood, independence: articles, speeches,
interviews. I - II c. Baku: New Publishing House, 2006 - 2007. - 672 p
7. Azerbaijan newspaper, September 25, 2004
8. Ilham Aliyev’s speech at the X Summit of the Heads of State of Turkic - speaking
countries. Istanbul, "Ciragan" Palace. September 16, 2010. islamworld.preslib.az
© Hajiyev Elnur 2020

69

70

Скобелева И.Е.,
преподаватель ННТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»
Агафонов А.,
студент 4 курса,
ОБЗОР МЕТОДОВ РЕМОНТА МЕЛКИХ ДЕФЕКТОВ
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ
Аннотация
Объем транспортировки нефти по трубопроводам составляет 93 % от общего объема
перевозок. При транспортировке больших объемов нефти под высоким давлением
необходимо обеспечить надежность магистральных трубопроводов и избежать поломок и
аварий. Естественное старение магистральных нефтепроводов и, в связи с этим,
значительное повышение требований к их экологической безопасности - характерные
черты условий эксплуатации нефтепроводного транспорта. Эти моменты определяют
основные направления совершенствования системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в системе магистрального транспорта нефти.
Ключевые слова:
магистральные нефтепроводы, дефекты нефтепроводов, капитальный ремонт
магистральных нефтепроводов.
Надежность нефтепроводов снижается по причине воздействия коррозионно - активных
компонентов, входящих в состав перекачиваемых жидкостей на металл труб [3].
Система магистральных нефтепроводов (МНП), являясь наиболее дешевым способом
транспортировки нефти и нефтепродуктов, является важнейшей составляющей топливно энергетического комплекса Российской Федерации, правильное функционирование
которой имеет принципиальное значение для развития экономики страны. По этой причине
безопасность трубопроводной системы, как и любой технической системы, всегда была
приоритетом на всех этапах ее жизненного цикла: при проектировании, строительстве,
управлении строительством, эксплуатации и ремонтных работах.
По данным ОАО «АК Транснефть» [2], основными причинами утечки нефти из
трубопровода являются:
механические
повреждения коррозия внешняя и внутренняя (53 % )
нефтепроводов (33 % всех аварий)
дефекты труб (4 % )
дефекты сварки (3 % )
эксплуатационные ошибки (6 % )
прочие (1 % )
При обнаружении дефектов необходимо обосновать определенные методы
восстановления работоспособности нефтепровода (капитальный ремонт нефтепровода или
выборочный ремонт дефектов, которые необходимо немедленно устранить, находятся на
значительном удалении друг от друга).
Важно отметить, что большинство магистральных трубопроводов эксплуатируются в
очень суровых климатических зонах, на заболоченных территориях со значительной
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частотой и диапазоном малых циклических нагрузок, достигающих 3 - 4 циклов в сутки на
отдельных линейных участках, в почвах с повышенной влажностью, повышенная скорость
коррозии системы «труба - грунт» и т. д.
В этой связи следует отметить, что в целом система магистральных нефтепроводов в
России (почти 100 % магистральных нефтепроводов вступили в третий «жизненный»
период. Этот период характеризуется общим ухудшением состояния магистральных
нефтепроводов из - за возросшей роли факторов «износа»). Влияние перекачиваемого
продукта и окружающей среды на техническое состояние магистральных нефтепроводов
негативное. Под воздействием различных факторов на этапе эксплуатации нефтепроводов
повреждения металла труб и сварных швов развиваются до критического уровня, что
может привести к выходу из строя отдельных участков магистрального нефтепровода.
Методы ремонтов дефектов трубопроводов представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Методы ремонтов дефектов трубопроводов
Как отмечают в своей работе авторы: современные подходы к ремонту нефтепроводов
должны основываться на высокопроизводительных способах и средствах, а также на
качественно новой системе планирования и организации капитального ремонта [1].
Для ремонта дефектов небольшой площади на внешней поверхности трубы, немного
снижая прочность материала трубы, можно использовать более простые и экономичные
методы, такие как шлифовка (очистка) и сварка (покрытие) по РД 153 - 39 - 030 - 98 и РД 39
- 110 - 91.
Шлифование применяется для ремонта участков труб с небольшими дефектами
поверхности (не более 10 % от номинальной толщины стенки): дефектами коррозии и
протечками металла, такими как царапины, отслоение и трещины на поверхности.
Сварка используется для устранения повреждений, таких как «потеря металла»
(коррозионные ямы, опасности). Трещины, а также риск появления вмятин там, где
возможны трещины, этим методом не устраняются. Сварка восстанавливает
первоначальную толщину стен в местах дефектов металла с остаточной толщиной не менее
5 мм. Сварка выполняется только на нефтепроводе, полностью заполненном маслом. сварка
на частично заполненном нефтепроводе запрещена.
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Безаварийная работа и продление срока эксплуатации магистральных трубопроводов во
многом зависит от быстрой и качественной технической диагностики. Поэтому одним из
приоритетных направлений работы АК «Транснефть» становится поддержание уровня
надежности и обеспечение работоспособности системы магистральных нефтепроводов,
оптимизация объемов ремонта и затрат на их реализацию.
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РАЗАРБОТКА МЕТОДИКИ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
В SIMULATORS ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация
В статье рассматривается методика выполнения виртуальной лабораторной работы для
обучающихся по программам повышения квалификации специалистов предприятия.
Основная платформа для этой цели – моудуль Phet Simulators.
Ключевые слова
Моделирование, экологический мониторинг, развитие компетенций, виртуальная
лаборатория
Интерактивное моделирование PhET - проект университета Колорадо в Боулдере,
является некоммерческим [1,2] проектом открытых образовательных ресурсов, который
создает и размещает доступные для исследования симуляторы. В данной работе,
необходимо провести измерения ионов Гидроксония H30+, Гидроскид – ионов OH - и
молекул воды H2O, в зависимости от различной концентрации в сумме с веществами,
попадающих в очистные сооружения – мыло, остатки пищи, кислота и т.д. Также
необходимо измерить кислотность Ph в растворе чистой воды в зависимости от различной
концентрации. Процесс измерения возможен на плтаформе с установленными базовыми
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версиями Windows, Java. Рассмотрим последовательность действий. Необходимо открыть
программу PHET , модуль «PH», запустить позицию «MICRO», Рисунок 1 [3].

Рисунок 1 – Выбор приложения
Следующий шаг – опустошиение резервуара путем нажатия на краник 1 (Рисунок 2)
2

1

Рисунок 2 – Опустошение резервуара и начало работы
Необходимо выбрать в верхнем элементе программы – позицию 2 на рисунке 2.
Проведение измерения H30+, Гидроскид – ионов OH - и молекул воды H2O, проводится
путем добавления в емкость каждый опыт 0,1 л. Занесем измерения в таблицу 1.

Обьем
0,1
0,2
0,5

Таблица 1 – Измерение H30+ ,OH - , H2O
H30
OH H2O
Провести измерение
Провести измерение
Провести измерение
+

Далее необходимо выбрать на рисунке 3 , позицию 3 - смену жидкости, выбрать обьем
0,5 литров, открывая краник на позиции 4. Добавляя воду каждые 100 мл, необходимо
измерить как меняется кислотность при всех видах жидкости. На рисунке 3 с помощью Ph метра также необходимо замерить H30+, Гидроскид – ионов OH - и молекул воды H2O,
3

4

Рисунок 3 – Смена жидкости из числа агрессивных и добавление воды
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Рисунок 4– Выбор жидкости и измерение параметров
Итак, далее производится заполнение таблиц 2,3

Примесь

Drain clear

Примесь
Battery
Acid

Таблица 2 – Измерение PH, H30+ ,OH - , H2O Drain clear
Обьем воды
PH
H30+
OH H2O
сверх
примеси
0,1
Провести Провести
Провести
Провести
измерение измерение измерение измерение
0,2
Провести Провести
Провести
Провести
измерение измерение измерение измерение
0,7
Провести Провести
Провести
Провести
измерение измерение измерение измерение
Таблица 3 – Измерение PH, H30+ ,OH - , H2O Battery Acid
Обьем воды
PH
H30+
OH сверх примеси
0,1
Провести Провести Провести
измерение измерение измерение
0,2
Провести Провести Провести
измерение измерение измерение
0,7
Провести Провести Провести
измерение измерение измерение

H2O
Провести
измерение
Провести
измерение
Провести
измерение

В финальном отчете при обучении в данной программе должны быть заполнены все
жидкости в таблицах по аналогии. В итоге необходимо построить графики, определить
наиболее агрессивные для воды сбросы. Экологическая компетенция благодаря
выполнению данной работы будет пронизывать все ключевые компетенции, формируемые
в экологическом образовании[4]. Важно подчеркнуть что в виртуальной работе
представлено 12 типов наиболее встречающихся жидкостей в жизнедеятельности
представителя городского сообщества и в отходах предприятия – от куриного супа до
кислоты. Помимо экологического аспекта также в данном модуле прорабатываются и
метрологические компетенции: все измерения проводятся с помощью Ph - метра.
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Аннотация:
В данной статье рассмотрены основные понятия, методы, а также характеристики
технологии распознавания лиц.
Ключевые слова: IP - камера, видеопоток, идентифицированные лица, сервер.
В наше время имеется достаточно много методов биометрического распознавания
человека. Методов много: от идентификации по отпечатку пальца до сканирования
радужной оболочки глаза. Так же давно известен способ распознавания человека по
профилю лица.
Распознавание лиц - это одни из наиболее перспективных методов биометрической
бесконтактной идентификации человека по лицу.
Системы распознавания лиц делятся на три способа:
1. Анализ видеопотока на сервере (IP - камера передает видеопоток на сервер, где
определенное программное обеспечение выполняет анализ видеопотока и сравнивает
полученные изображения лиц с базой лиц эталонов).
2. Анализ видеопотока на IP - камере (Анализ изображения производится на самой
камере, а на сервер передаются уже обработанные данные).
3. Анализ видеопотока на устройстве контроля доступа (Камера находится в самом
устройстве контроля доступа, которое кроме распознавания лица, осуществляет функции
управления доступом, например, через турникет).
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Технология распознавания лиц:
1. 2D - распознавание лиц (В основе распознавания лиц, лежат плоские
двухмерные
изображения.
Методы
распознавания
лиц
используют
антропометрические параметры лица, модели лиц, а также изображения с лицами
представленные набором физических или математических признаков. Эта
технология одна из наиболее востребованных на данный момент, потому что
основные базы данных идентифицированных лиц - двухмерные).
2. 3D - распознавание лиц (Эта технология распознавания лиц имеет более
высокие качественные характеристики. Однако 3D - маски для анализа получить
довольно сложно, так как необходимо оборудование с точками наблюдения из
разных ракурсов и позиций).
3. Распознавание лица человека по текстуре кожи (Определенная область кожи
лица захватывается как изображение, а затем разбивается на более мелкие части,
которые превращаются в математические измеримые пространства, в которые
вписывают линии, поры и фактическая текстура кожи).
4. Распознавание лица по тепловому излучению (Определенные области тела
довольно четко отдают тепло внешней среде, так как у поверхности кожи
расположены кровеносные сосуды. Этот анализ распознает лица в полной или
частичной темноте, позволяет определять близнецов).
Отраслей и предприятий, где используются системы распознавания лиц с каждым
годом становится всё больше.
По оценке Bloomberg, мировой рынок распознавания лиц вырастет с 4,05 млрд.
долларов в 2017 году до 7,76 млрд. долларов США к 2022 году.

Рисунок 1 – оценка мирового рынка
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Аннотация
Актуальность темы статьи обусловлено тем, что интерес к конденсационным установкам
воздушного типа (ВКУ) возрос из - за дефицита охлаждающей воды и ужесточением
экологических требований. Изучение функциональных частей ВКУ является важной
задачей для повышения технической эффективности данных установок.
Ключевые слова
Воздухоудаляющее устройство, эжектор, водокольцевой насос, воздушно конденсационная установка.
Воздухоудаляющие устройства для воздушных систем конденсации отработавшего пара
ничем не отличаются от таких же устройств обычных водяных конденсаторов. К таким
устройствам относятся различные эжекторы и насосы.[1]
В России в основном получили широкое распространение пароструйные эжекторные
установки для турбин мощностью до 200 МВт, для турбинбольшей мощностью
используют водоструйные эжекторы. [2]

Рис. 1. Схема включения пароструйного эжектора

Рис.2. Схема включения водоструйного эжектора
В зарубежной практике в основном используют водокольцевые насосы и компрессоры.
Принципиальная схема включения водокольцевого насоса представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Принципиальная схема включения водокольцевого насоса
Большими техническими возможностями все же обладают водокольцевые насосы и
компрессоры. Но они сложны в эксплуатации и производстве. Водокольцевые насосы
могут обеспечивать давление не ниже 0,15 - 0,20 бар.
В ВКУ с более глубоким вакуумом применяют пароструйные эжекторы с
промежуточным охлаждением.
Двухступенчатые пароструйные эжекторы работают следующим образом. Первая
ступень, которая всегда имеет больший размер, присоединяется трубопроводом к
конденсатору. Рабочее тело поступает в промежуточный охладитель, где основная часть
пара конденсируется, а оставшаяся часть поступает во вторую ступень и конденсируется в
концевом охладителе. При давлении в конденсаторе до 3,5 кПа необходимо применять
трехступенчатую систему охлаждения.
Водоструйные эжекторы обычно изготовляются одноступенчатыми. Но, в частных
случаях, ступень могут разделить на несколько параллельных ступеней.
В геотермальной установке ТУМАН - 4К с воздушной конденсацией пара применены
пароструйные эжекторы с крупногабаритными ступенями со сбросом пара в
промежуточные теплообменники, охлаждаемые воздухом. Это конструктивное решение
необходимо, так как особенностью ВКУ геотермальных установок является большой
расход неконденсирующихся газов при ограниченных количествах охлаждающей воды.
Данная схема позволяет уменьшить поверхности охлаждения.[3]
Воздухоохлаждающее устройство обычно размещают вне помещения машинного зала в
непосредственной близости к конденсатной установке. Это необходимо во избежание
потерь давления на линии ВКУ к воздухоохлаждаюему устройству.
Выбор между использованием эжекторов или водокольцевыми насосами зависит от
технической эффективности, технических требований, предъявляемых к системе
воздушной конденсации и особенности ее конструкции.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ДЕФОРМИРУЕМОСТИ ПРИ ДВУХОСНОМ СЖАТИИ БЕТОННЫХ
ОБРАЗЦОВ В УСЛОВИЯХ ГРАНИЧНОГО ТРЕНИЯ
Аннотация
Для получения более объективных характеристик деформированного состояния
бетонного образца рассмотрено двухосное напряженное состояние образца в условиях
граничного трения при сжатии.
Разработан вариант испытательной установки, позволяющей провести испытания
бетонных образцов при двухосном сжатии. Такие испытания позволяют получить более
достоверные значения деформационных характеристик. Произведены испытания образцов
из бетонов класса В15 и В30 с мелким и крупным заполнителем. Анализ полученных
результатов позволяет сделать вывод, что абсолютные деформации имеют в
рассматриваемых условиях большую стабильность. Поэтому относительные деформации,
определяющие лавинный процесс разрушения образца, могут служить критерием
надежности рассматриваемых материалов.
Ключевые слова
Сжатие, напряженно - деформированное состояние, двухосное сжатие, напряжение,
деформация, критерий деформируемости, бетонный образец.
Сжатие является методически весьма сложным для обеспечения создания одноосного
напряженного состояния и потому требующим совершенствования с целью получения
более объективных характеристик прочности, а также в связи с необходимостью
обеспечить такие условия работы бетона, какие имеют место при реальном нагружении
строительных элементов.
Испытаниями при сжатии занимались многие исследователи. Так в работах Карпенко
Н.И., Гениева Г.А., Баженова Ю.М, Берга О.Я., Тамразяна А.Г. и др. неоднократно
отмечалось, что процессы нагружения и разгрузки при испытаниях на сжатие
сопровождается такими сложными явлениями, как дилатацией, трещинообразованием и
т.д. Поэтому анализ напряженно - деформированного состояния материала в таких
условиях весьма сложен, так как необходимо учитывать неоднородность такого
композиционного материала как бетон, его несплошность, анизотропность, и другие
особенности процесса нагружения.
На стадии нелинейно - упругой работы материала основным фактором, определяющим
прочность при сжатии, является вид напряженно - деформированного состояния. Поэтому
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решение проблемной задачи об адекватности процессов нагружения сжатого волокна
любого строительного элемента, работающего на изгиб, а также сжатого волокна,
исследуемого при испытании на сжатие контрольного образца - это важная сторона оценки
надежности и работоспособности фактически любой строительной конструкции.
Так как бетон является хрупким (при обычных условиях) материалом, то остаточные
деформации, наблюдаемые при его эксплуатации в строительных конструкциях,
обусловленные процессами ползучести, безусловно, отсутствуют. Линейные деформации,
которые испытывает материал, по большей части обусловлены его структурным
строением, и потому принятие в качестве критерия максимальной линейной деформации
можно считать вполне справедливым.
Поэтому для отыскания критерия деформируемости следует иметь данные при
различных видах напряженных состояний. но важно то, что они должны быть
однородными, чего мы не наблюдаем при испытаниях на так называемое одноосное
сжатие.
Устройств, создающих неодноосное сжатие для испытания хрупких горных пород,
спроектировано и изготовлено достаточно разнообразных, но они не имели целью
определение деформационного критерия. В работах А. Надаи, А.М. Жукова, Б.И.
Береснева, Л.Ф. Верещагина, П.В. Бриджмена, Циклиса Д.С. приведены многочисленные
конструкции испытательных устройств для испытания пластичных (металлов) и хрупких
(горные породы) материалов.
Однако до настоящего времени не проводилось испытаний в условиях двухосного
сжатия хрупкого материала с целью определения предельных линейных деформаций.
Как известно, простое нагружение имеет место тогда, когда компоненты напряженного
состояния при нагружении прямо пропорциональны одному из компонентов нагрузки
(давлению, усилию, моменту). Кинематическая схема приспособления приведена на рис. 1.
Из ее рассмотрения следует, что процесс простого нагружения выполняется автоматически.
Контактная поверхность для внешней нагрузки по посадке
для свободного
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перемещения плиты 5 испытательной машины между подвижным упором 2 и подвижным
упором 4. Зажимное устройство 3 является механическим винтовым для повышения
надежности работы устройства. Образец 1, таким образом, имеет 2 свободные поверхности,
перемещение точек в которых можно измерить индикаторами.
При измерении применяли индикаторы часового типа с ценой деления 0,001мм.
Нагрузку осевую ( ) отмечали по силоизмерительному устройству испытательной
машины, поддерживающую боковую нагрузку ( ) тензометрированием или с помощью
динамометрического устройства.

Рис. 1. Принципиальная схема испытательной установки: 1 - исследуемый образец,
2 - подвижный упор, 3 - зажим, 4 - неподвижный упор, 5 - плита испытательной машины
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Режим нагружения осуществляется следующим образом. Образец 1 помещают на
нижнюю неподвижную плиту испытательной машины. Затем подвижным упором 2 с
помощью механического зажима 3 создают боковое усилие , которое составляет около
при максимальном его значении. Такая величина бокового
0,05 от рабочего усилия
подпорного усилия позволяет выбрать все зазоры в устройстве, а также создать
предварительное усилие, которое при приложении рабочей нагрузки будет создавать
сжимающие контактное напряжение по боковым контактным плоскостям. Измерение
бокового усилия производится независимо от осевого рабочего усилия. Свободные
боковые поверхности в принципе позволяют измерять перемещения точек образца по всей
его высоте, но так как представляет интерес максимальное линейное перемещение, то
индикатор следует устанавливать на срединной по высоте плоскости образца.
Внешний вид приспособления приведен на рис. 2.

Рис.2. Внешний вид испытательной установки
Поскольку максимальные усилия для разрушения кубических образцов с размером
100*100*100 мм для бетонов В15 и В30 составляют примерные соответственные значения
на уровне 250 кН, усилие подпора легко можно создать винтовым механизмом.
Принимая во внимание, что нагружающие усилия действуют строго перпендикулярно
опорным плоскостям образца, усилия, действующие по двум боковым поверхностям,
фактически являются лишь фиксирующими положение испытуемого образца. Задача
установки образца в испытательном устройстве не представляет сложностей, а фиксация
устройства на столе испытательной машины выполняется по простым меткам на столе.
Таким образом, основная сложность заключается в установке измеряющих приборов.
Как тех, которые измеряют деформацию образца на срединной плоскости по высоте
образца, а также тензометрических (или примерных цилиндров) устройств, позволяющих
тарировать по перемещениям вспомогательные упоры.
Как показала практика эксперимента, спроектированное устройство оказалось вполне
надежным и удобным в эксплуатации. Изготовление и доводка устройства представляют
собой отдельную задачу и подлежат рассмотрению в дальнейшей работе.
Поскольку основной задачей настоящего исследования являлась количественная оценка
прочности и деформативности бетона с целью установления критериев прочности и
деформативности, то особое внимание было обращено на фиксацию разрушающего
усилия, измерения предельного линейного перемещения (для вычисления деформаций и
величины деформационного критерия) и измерений поддерживающего усилия.
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Так как бетон является хрупким (при обычных условиях) материалом, то получаемые
предельные линейные перемещения невелики и точность измерений принимали с
погрешностью 0,05 от номинального размера. При затвердении бетона получает усадку от
0,5 до 1 % , причем ее величина колеблется в зависимости от размера зерен заполнителя.
Усадка бетона при твердении обычно составляет 0,2...0,4мм / м, так что на 100мм размера
образца усадка составляет в среднем около 0,03мм, что по деформации в абсолютных
единицах равно 0,0003. По сравнению с предельной линейной деформацией бетона при
сжатии, равной 0,002, полученная величина отличается на порядок, хотя в отдельных
случаях имеются и исключения. Коэффициент усадки изменяется в зависимости от класса
бетона и от влажности окружающей среды. При твердении в воздушной среде имеет место,
как правило, усадка. При твердении в условиях избытка воды может иметь место
набухание.
Принимая во внимание изложенное, вычислим погрешность, с которой надо определять
линейный размер образца.
Согласно дифференциальному методу определения погрешности вычислений по
произвольной формуле для площади поперечного сечения кубического образца
погрешность определиться в виде:
(1)
где
размер поперечного сечения.
Тогда относительная погрешность
то есть ошибка в определении площади поперечного сечения в 2 раза больше ошибки
определения линейного размера. Иначе говоря, если линейный размер измерен с точностью
до 0,05 мм, то площадь не может быть вычислена с точностью меньшей, чем 0,1 . При
ошибка ее определения не превышает 0,1 % .
абсолютной величине площади в 100
Такая точность вполне приемлема, и поэтому измерения линейных размеров выполняли
штангенциркулем с ценой деления 0,05мм.
Расчет величины усилия, разрушающего образец, выполняли по шкале силоизмерителя
испытательного пресса, цена деления которого при шкале А равна 50,0Н и не превышает 1
% от измеряемой максимальной нагрузки.
Таким образом, все основные требования были выполнены и результаты испытаний
приведены в таблице 1.
Таблица 1– Результаты испытаний образцов из бетона В15
Класс Заполнитель Размеры Площадь Высота Разрушающая Высота
бетона
песок образца образца образца нагрузка кН
образца
фракция
a*b, мм
Н, мм
после
S,
заполнителя
испытания
hi, мм
В15
2,5мм
101*100
101
100
1968
98
100*100.5
105
99.5
2022
99
101*100
101
100
1985
99
99*99
98,01
99
1994
98
83

Среднее значение
1,25мм

Среднее значение
0,63мм

Среднее значение

99*99.5
99*99

98,5
98,01

100.5
99.8

99*97
100*99
99*99
100*99
99*99
100*99.7

96,03
99
98,01
99
98,01
99,7

102
102
100
101
102
101

100*100.5
99*99
99*98
99*99.5
99*100
99*99

105
98,01
97,02
98,5
99
98,01

99.8
101
100
100
101
101

2111
2055
2022
1356
1388
1396
1405
1371
1385
1383
1169
1195
1171
1179
1182
1169
1177

98
99,5
97,5
99,5
97
99
99
99,5
99
99
98
97
98
99,5

Как следует из рассмотрения таблицы 1 высота образцов с большим размером
заполнителя была менее стабильна (пустоты около зерен крупного заполнителя имели
место). Внешний вид разрушенных образцов приведён на рис. 3.

Рис.3. Внешний вид образцов из бетона В15, разрушенных при испытаниях в
условиях двухосного сжатия с граничным трением (заполнитель – песок)
Кроме того, указанное явление может быть связано с неполным ("точечным") контактом
плиты испытательного пресса выступающими (после усадки цементного камня) частями
зерен крупного заполнителя. Несмотря на влияние перечисленных факторов, предельная
деформация бетона B15 при различных размерах заполнителя колебалась в среднем около
величин 1,5...2,5 % , что существенно выше величин, получаемых при так называемом
одноосном сжатии. Это в некоторой мере объясняется тем, что при двухосном сжатии
возрастает существенно величина компонентов шарового тензора, а это и повышает
пластические свойства бетона за счет влияния гидростатической составляющей.
В то же время, если принять величину модуля поперечной деформации как при
одноосном нормативном сжатии (
), то предельная линейная деформация при
двухосном сжатии может быть определена по следующей формуле
∑

|

|
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где ∑
суммарная поперечная деформация совместного действия напряжений
;
сжатия от сил
продольная деформация в направлении нормали к свободным граням.
Таким образом, максимальная линейная деформация, возникающая в направлении
нормали к свободным граням, может быть определена в виде
|

∑

|

Удлинение волокна, испытывающего такую деформацию, определяется по формуле
(см.рис.5):
где

удлинение максимального растянутого волокна;
первоначальная длина волокна (b - b);
предельная величина удлинения волокна.
может служить критерием для оценки предельного
Рассчитанная величина
является максимальной предельной
состояния исследуемого материала. Величина
величиной, характеризующей и свойства материала, и геометрические размеры образца,
поэтому в качестве критерия она принята быть не может.
Итак, испытания образцов из бетона B15 показали, что деформационный критерий
может быть использован в качестве предельной меры деформирования материала, хотя
геометрические параметры образца вносят некоторые нежелательные составляющие.
Таблица 2 - Результаты испытаний образцов из бетона В30
Заполнитель Размеры Площадь Высота Разрушающая Высота
песок образца образца образца нагрузка кН
образца
фракция
a*b,мм
Н, мм
после
S,
заполнителя
испытания
hi,мм
В30
1,25мм
100*99.5
99.5
100
2525
98,5
99*100
99
100.5
2531
99
100*99
99
100
2527
98
99*99
98,01
100
2535
98
100*99
99
99
2519
97,5
99.5*100
98,5
101
2538
98,5
Среднее значение
2529
2,5мм
99*100
99
100
2722
97
101*99
99,9
100
2715
98
98*99
97,02
102
2728
99
99*99
98,01
100
2736
97
100*99
99
100
2731
99
100*102
102
99
2726
98
Среднее значение
2726

Класс
бетона
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Внешний вид разрушенных образцов из бетона В30 приведен на рисунке 4.

а)
б)
Рис.4. Внешний вид образцов и бетона В30, разрушенных при испытаниях
в условиях двухосного сжатия с граничным трением:

Класс
бетона

Таблица 3 - Результаты испытаний образцов из бетона В30
Заполнитель Размеры Площадь Высота Разрушающая
щебень
образца образца образца нагрузка кН
a*b,мм
Н, мм
S,

В30

Среднее значение
В15

Среднее значение

100*99
99*100
100*99,2
99*99,4
100*99
99.5*100

99.5
99
99
98,01
99
98,5

100
100
100
100
99
101

99*100
101*99
98*99
99*99
100*99
100*102

99
99,9
97,02
98,01
99
102

100
100
102
100
100
99

3225
3231
3227
3235
3219
3238
3229
2222
2215
2228
2236
2231
2226
2226

Высота
образца
после
испытания
hi,мм
98,5
99
98
98
97,5
98,5
97
98
99
97
99
98

Анализируя величины разрушающих усилий можно отметить их весьма высокую
стабильность, что говорит о качестве изготовления образцов.
Сравнивая общую величину осадки образцов, в зависимости от размера зерен
заполнителя, можно заключить следующее:
- бетон с меньшей величиной зерна показывает большую стабильность абсолютного
укорочения, чем бетон с большей величиной зерна, однако эта разница весьма невелика и
не превышает 1...1,5 % от общей абсолютной деформации;
- для сжатия в условиях двухосного напряженного состояния абсолютная деформация в
направлении главного нормального напряжения существенно выше, чем это приведено
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в нормативных данных (0,002 - для одноосного сжатия), что говорит о положительном
влиянии сжимающих напряжений шарового тензора;
и определяет и стабильность
- стабильность деформаций в направлении
(свободные грани образца), хотя это
деформации в направление напряжения
относится только к тому волокну, которое испытывает наибольшее абсолютное удлинение.
Таким образом, результаты испытаний в условиях двухосного сжатия позволяют сделать
заключение, что абсолютные деформации имеют в рассматриваемых условиях большую
стабильность. Поэтому относительные деформации, определяющие процесс разрушения
образца, могут служить критерием надежности рассматриваемых материалов.
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АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА НА БАЗЕ ТРЕСТА «СУРГУТРЕМСТРОЙ»
В данной статье проведен анализ производственного травматизма в управлениях трест
«Сургутремстрой», а также предложены мероприятия по профилактике производственного
травматизма.
Ключевые слова: анализ, строительство, травматизм…
Строительство и капительный ремонт относятся к производственным процессам,
которые характеризуются повышенной опасностью для непосредственных исполнителей
рабочих операций.
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Анализ производственного травматизма проводится с помощью статистического метода,
позволяющий определить количественную сторону травматизма, а также изучить основные
причины, закономерности их проявления по существенному числу фактов. Данный метод
помогает сделать анализ степени облучённости и опытности работника, характер травм, а
также выявить организационно - технические причины.
Коэффициент частоты характеризует количество несчастных случаев, приходящихся на
1000 работающих за рассматриваемый период:
Кч=1000*Н / С,
где Н - число пострадавших от несчастных случаев с потерей трудоспособности на один
и более дней;
С - среднесписочное количество работающих.
Трудовые процессы, которые связаны с монтажом строительных конструкций, относятся
к более сложным и опасным, следовательно, существенный объем работ (до 80 % )
необходимо выполнять на большой высоте в условиях, когда нет возможности
эффективного использования средств коллективной защиты работающих от падения с
высоты.
Анализ причин травматизма при монтаже строительных конструкций показывает, что
большая часть несчастных случаев с людьми вызвана обрушением (падением)
монтируемых конструкций; падением рабочих с высоты; несовершенством и ошибками
при выборе монтажной оснастки; несовершенством или неисправным состоянием
механизмом и машин;
другими факторами (недостаточной освещенностью, неудовлетворительной
последовательностью выполнения рабочих операций и т.п.).
За 2019 год в СМУ произошел один несчастный случай. При производстве
строительных работ произошел обрыв строп, с помощью которых производился подъем
строительных конструкций. В следствии чего пострадал стропальщик и монтажник.
Ремонтные работы относятся к самым вредным из - за контакта с разными красками,
грунтовками и иными химическими составами, которые оказывают негативное влияние на
здоровье работника.
Основными причинами травматизма при выполнении ремонтных работ являются
неудовлетворительная организация рабочего места, неподготовленность рабочих мест,
плохое руководство работами, несоблюдение правил техники безопасности.
Производство работ часто проводится на высоте, с помощью строительных лесов и
подмостей. Так, в 2019 году выявлено 2 случая падения рабочих. Оба случая носят легкую
форму травматизма.
В 2019 году зафиксирован 1 случай травматизма рабочего при специализированном
управлении,
включающие
ремонтно
восстановительные
сантехнические,
электромонтажные, вентиляционные, теплоизоляционные работы. При производстве
электромонтажных работ, работник не соблюдал требования безопасного проведения
работ, в следствии чего произошел удар током.
Таким образом, из рассмотренных 3 управлений трест «Сургутремстрой», составлена
таблица 1 с количеством несчастных случаев за 2019 год.
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Таблица 1. Распределение несчастных случаев по управлениям за 2019 год
Управление
Количество несчастных случаев в 2019
году
Строительно - монтажное управление
1
Ремонтно - строительное управление
2
Специализированное управление
1
Из этого следует, что коэффициент частоты равен:
Кч=1000*4 / 15000=0,27.
Проанализировав производственный травматизм на базе треста «Сургутремстрой»,
можно сделать вывод, что основной причиной травматизма является человеческий фактор,
а именно несоблюдение правил техники безопасности.
Таким образом, приоритетными направлениями деятельности по профилактике
производственного травматизма являются:
1. Выявление возможностей возникновения опасных ситуаций на производстве, их
профилактика, ознакомление работающих с методами их избежания и устранения.
2. Постоянное обучение рабочих и руководителей всех уровней правилам безопасного
производства работ, умению четко и вовремя распознать возможность возникновения
опасной ситуации.
3. Расследование несчастных случаев, профзаболеваний и аварий на производстве,
разработка и внедрение мероприятий для предотвращения их повторения.
4. Внедрение в производство передовых методов профилактики травматизма и
профзаболеваний.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация
В статье затрагивается вопрос влияния пластиковых отходов на окружающую среду,
рассмотрен один из возможных способов преобразования их в полезную энергию путем
пиролиза.
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На сегодняшний день энергетика является одной из самых быстроразвивающихся сфер.
Наряду с традиционными способами получения энергии, например, посредством тепловых
и атомных электростанций, гидравлических электростанций, существуют также менее
распространенные методы выработки энергии: ветряные энергетические установки,
солнечные батареи, а также получение энергии путем сжигания муниципальных отходов.
В настоящее время проблема накопления и утилизации отходов становится все более и
более актуальной. С развитием химической промышленности растет также и объем
отходов, как на производстве, так и в быту. Большинство вещей сегодня сделаны из
пластика, либо из материалов, содержащих полимеры. Это ведет за собой все большие и
большие накопления отходов, рост площадей полигонов твердых бытовых отходов, а это в
свою очередь, ведет к некоторым необратимым процессам в природе, снижению
популяции многих видов животных.
В мае текущего года компании «Росатом» и «Ростех» объявили о строительстве 25
мусоросжигательных заводов в различных регионах России. С экологической точки зрения
это небезопасно, так как сжигание пластиковых отходов, как способ их утилизации, ведет к
выделению окиси углерода, закиси азота, диоксидов, фуранов, а также к выбросу твердых
частиц. Все это является факторами возникновения многих болезней, в числе которых рак.
Также продукты сгорания являются загрязнителями почвы и воды.
В силу этого необходимость создания и внедрения иной технологии переработки
пластиковых материалов является одной из первостепенных задач.
Одним из самых перспективных способов утилизации является пиролиз. Во время этого
процесса происходит расщепление сложных органических веществ на более простые.
Пиролиз происходит при нагревании в безвоздушном пространстве. Он обладает рядом
преимуществ по сравнению со сжиганием. Главным из них является отсутствие
загрязнения окружающей среды, так как продукты переработки можно захоронить под
землей.
Также пиролиз является отличным способом получения как тепловой, так и
электрической энергии, различных жидких топлив и мазута.
Правильная переработка отходов может предупредить природную катастрофу,
связанную с растущим уровнем загрязнения окружающей среды, а также может помочь
сократить потребление полезных ископаемых для получения энергии.
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Аннотация: Предотвращение усталостных разрушений - весьма актуальная задача во
всех отраслях машиностроения, особенно таких, в которых аварии вследствие разрушения
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Abstract: Prevention of fatigue failures is a very urgent task in all branches of mechanical
engineering, especially those in which accidents due to the destruction of critical parts lead to
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За последние десятилетия в результате развития отраслей машиностроения значительно
возросла потребность в производстве и применении технических устройств со сварными
соединениями, а также трубопроводов и сосудов давления, имеющих большую
протяженность сварных швов различной конфигурации. Доля усталостных разрушений
сварных конструкции составляет примерно 30 % общего числа их преждевременных
повреждений и отказов. Проведение исследований, направленных на повышение точности
прогнозирования долговечности деталей сложной геометрической формы со сварными
соединениями на основе изучения их напряженно - деформированное состояние. Такую
возможность обеспечивает объединение существующих алгоритмов, связывающих
показатели долговечности, параметры петли механического гистерезиса и свойства
материала с алгоритмами метод конечных элементов, реализованными с помощью
современных программных комплексов. Это позволит расширить круг решаемых задач, а
также повысить точность оценок долговечности за счет учета остаточных сварочных
напряжений, геометрии сварного шва, рассеяния механических характеристик материала,
разности свойств основного металла и сварного шва.
Рассмотрим методики прогнозирования долговечности деталей машин. Одна из них —
это методика, основанная на математической модели накопления повреждений. Для
описания процесса накопления повреждений в модели используется энергетический
подход. Энергия, расходуемая на сознания повреждений в материале конструкции, равна
работе добавочных напряжений на поле неупругих деформаций. Однако указанная
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методика не учитывает конструктивных особенностей деталей и факторов, связанных со
сваркой. [1]
А.П. Гусенков [2] предложил расчетно - экспериментальную методику оценки
термостойкости элементов конструкций, в основу которой положен деформационный
критерий. Для оценки повреждений используется условия разрешения. К недостаткам
метода модно, отнести отсутствия учета факторов, связанных с наличием сварных швов, а
также возможность ее применения только для области малоциклового нагружения.
В.Pospisil. [3] была предложена методика расчета циклической долговечности деталей,
эксплуатирующийся в условиях нестационарного термосилового нагружения. Расчет
циклов позволило использовать эту методику при расчете мало и много цикловой
усталости. Накопление повреждений определяют по правилу линейного суммирования.
Этот метод также учитывает измерение механических свойств материала при повышенных
температурах. Для этого при расчете в модель долговечности вводят значения данных
параметров, соответствующие эффективной температуре цикла, которая определяется
следующим выражением
Где Тэфф – эффективная температура цикла;
Тmax – максимальная температура цикла;
Тmin – минимальная температура цикла
В работе Н.А.Махутов [4] предложил методику расчета малоцикловой долговечности
конструкций. Этот метод применим для расчета элементов конструкций, малоциклового и
длительного циклического нагружения. Определение местных напряжений и
упругопластических деформаций проводится на базе коэффициентов концентрации
напряжений и деформации в неупругой области. Отличительной особенностью метода
является учет остаточных сварочных напряжений. Методика не учитывает разности
механических свойств сварного соединения и вероятностный характер механических
характеристик металла.
Г.П. Карзов [5] предложил методику прогнозирования долговечности деталей в условиях
циклического нагружения. Расчет напряжений и деформаций за цикл нагружения
осуществляется на основе метода конечных элементов в сочетании с теорией
пластического течения. Метод позволяет учитывать остаточные сварочные напряжения
швов. Однако указанный метод не позволяет учитывать разность механических свойств в
зоне сварного соединения, влияние температуры на свойства материала и вероятностный
характер механических характеристик металла.
А.В.Тимохин [6] предложил методику оценки термоусталостной прочности поршней
автомобильных дизелей, позволяющую исследовать тепловое и напряженно деформирование состояния поршня на установившихся и неустоявшихся режимах. Расчет
показателей напряженно - деформированное состояния за цикл нагружения выполняли с
использованием метода конечных элементов. Накопление повреждений определяют по
правилу линейного суммирования. Одного отсутствуют данные о применении этого метода
при расчете усталостной долговечности деталей машин со сварными соединениями.
В.С. Бондарь предложил методику, основанную на математической модели накопления
повреждений. В модели предложено использовать энергетический подход. Энергия,
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расходуемая на создание повреждений на поле неупругих деформаций. Моделью
учитываются процессы накопления и «залечивания» повреждений материала, а также
описываются закономерности циклической пластичности и ползучести. Однако эта
методика не учитывает конструктивных особенностей деталей, связанных со сваркой.
Итак, проведенный анализ показывает, что в основу большинства рассматриваемых
методов положена теория линейного суммирования повреждений.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ
Аннотация
Статья посвящена основным направлениям утилизации древесных отходов. Рассмотрен
новый перспективный материал – жидкая древесина. Особое внимание авторами уделено
рассмотрению преимуществ, состава и области применения данного материала.
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Древесина наряду с природными каменными материалами является самым древним
строительным материалом.
Древесина обладает рядом положительных свойств: высокая прочность, легкость, низкая
теплопроводность (особенно поперёк волокон), высокая химическая стойкость в
отношении кислот и щелочей, технологичность при использовании. Древесина обладает и
некоторыми недостатками, ограничивающими области её применения: анизотропностью
(неоднородностью строения и свойств в разных направлениях); повышенной
гигроскопичностью (что приводит к неравномерному набуханию, короблению и
растрескиванию пиломатериалов и изделий); лёгкой возгораемостью; загниваемостью в
переменно - влажностных условиях; наличием разнообразных пороков, снижающих её
сортность [1, с.66].
Одним из основных недостатков древесины является большое количество отходов,
получаемое при переработке и обработке древесины.
Преимущественным направлением утилизации древесных отходов является
производство различных ограждающих и отделочных строительных материалов:
древесноволокнистых плит (ДВП), древесно - стружечных плит (ДСП), цементно стружечных плит (ЦСП) и др. [2].
Древесно - полимерный композит (ДПК) является относительно новым строительным
материалом из древесных отходов. Он представляет собой искусственный материал,
получаемый в результате смешивания древесных отходов и связующих полимеров:
полистирола, полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида. мономера. Иногда его
называют «жидким деревом». Название «жидкое дерево» ДПК получил из - за гибкости и
пластичности.
Производится «жидкое дерево» путем смешивания исходных компонентов,
последующего нагревания содержимого до высоких температур, в результате чего
происходит соединение на молекулярном уровне. Как результат – очень прочный материал,
которому можно придать любую форму, выдавливая его под высоким давлением через
специальные формы. Укрепить достигнутый результат поможет медленное охлаждение.
В состав ДПК входят всего 3 компонента:
1. Мелкие частицы древесины (стружка, опилки, измельченное дерево, аброформ, в
дешевых моделях попадается жмых от семян подсолнечника, измельченная фанера).
Количество присадки может колебаться в составе от 1 / 3 до 4 / 5 общей массы.
2. Полимерная добавка – поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (ПЭ), полипропилен
(ПП).
3. Специальные химические добавки, которые значительно улучшают технические
свойства, внешний вид (красители, лаки). Объем этих добавок составляет 0,1–4,5 % от
общей массы.
ДПК устойчив к воздействию ультрафиолета: он не растрескивается, не деформируется.
Он не изменяет свою структуру при низких температурах воздуха, воздействии влаги,
кислот и других негативных сред. Материал устойчив к воздействию плесени, в ДПК не
заводятся насекомые, он не является приманкой для мышей, крыс и прочих грызунов. Для
большей устойчивости его могут покрывать специальной полимерной пленкой. Еще один
достоинством является высокая прочность (позволяет выдерживать более 5 ц на 1 м2) [4].
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Жидкое дерево – гибкий материал, который легко поддается обработке. Его можно
распиливать, обстругивать. Так же оно является экологически чистым материалом,
поскольку используемый аброформ и полимер не выделяют ядовитых веществ и не
представляют опасности для человека. ДПК не горюч и не поддерживает горение.
Жидкое дерево применяется во многих сферах хозяйственной деятельности, среди
которых строительство, производство мебели, судостроение, машиностроение и другие.
Благодаря экологически безопасному составу изделия из жидкого дерева широко
используются для внутренней отделки жилых помещений. Важно отметить, что изделия из
жидкого дерева прекрасно сочетаются с натуральным камнем, бетоном, керамикой и
другой отделкой [3].
Жидкое дерево – уникальный продукт, получивший вторую жизнь за счёт смешивания
материалов натурального и искусственного происхождения, а именно отходов
деревообрабатывающей промышленности и пластика для улучшения свойств.
Композитная древесина (жидкое дерево) отличается простой и доступной каждому
технологией монтажа. Натуральное дерево, получившее вторую жизнь за счет добавления к
обычным отходам деревообрабатывающей промышленности полимера, стало прорывом
последних годов.
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Аннотация
Месторождения Западной Сибири характеризуются падением добычи нефти. Целью
данной работы является рассмотрение метода повышения нефтеотдачи, а именно ГРП и его
эффективности для Повховского месторождения на примере реальной скважины.
95

Ключевые слова
Нефтеотдача, гидроразрыв пласта, дополнительная добыча, эффективность.
На месторождениях поздней стадии ежегодно уменьшается добыча нефти, несмотря на
это, мировой спрос на нефть продолжает расти вверх. Невысокие показатели добычи
зачастую характеризуются низкой проницаемостью и неоднородностью, потому при
разработке возникает необходимость использования методов повышения нефтеотдачи.
Методами повышения нефтеотдачи называют применение в добыче нефти различных
веществ, за счет которых возможно увеличить количество добытых в конечном итоге
углеводородов. Наиболее распространенным методом является гидравлический разрыв
пласта (ГРП).
На Повховском месторождении, введенном в разработку в 1978 году, выделяется 9
продуктивных пластов, представленных 31 залежью нефти. На месторождении сложилась
такая ситуация, что высокими темпами разрабатывается основной эксплуатационный
объект БВ8, а остальные объекты отстают от него, так, к примеру, 80 % фонда
продуктивного объекта ЮВ1 не участвует в добыче нефти, кроме того, не введены в
разработку трудноизвлекаемые запасы ачимовских пластов и тюменской свиты. Несмотря
на высокий темп разработки объекта БВ8 доля добывающих скважин, не участвующих в
процессе разработки – 29,1 % (657 скважин) от всего фонда добывающих скважин. Одна из
главных причин – низкий дебит. Объект БВ8 имеет высокую степень неоднородности, и
нижняя зона его гидродинамической системы является прерывистой.
Максимальная добыча нефти на месторождении равнялась 11431 тыс. тонн. Достижение
КИН по месторождению – 0,374. На данный момент средний дебит нефти сравнительно
невысок – 10 т / сут и постепенно снижается, поэтому есть острая необходимость
применения МПН.
Так как в краевой области горизонта находится около 26,3 млн. тонн трудноизвлекаемых
запасов, рекомендуется проводить ГРП с целью их вовлечения в активную разработку.
Гидравлический разрыв пласта на месторождении пользуется успехом с 1989 года. Он
позволил не только своевременно остановить падение добычи нефти, но и увеличить темпы
выработки среднепродуктивных и низкопродуктивных запасов. Рассмотрим на конкретном
примере (рисунок 1).
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Рисунок 2 – Дебит нефти в сравнении до и после ГРП скв. №1
96

После проведения гидравлического разрыва пласта дебит резко увеличивается, что
показано на рисунке 1. За 12 месяцев эффективность от проведения ГРП не снижается, а это
значит, что разрыв был проведен достаточно успешно. Дебит сразу же увеличивается в 6,5
раз (точка отсчета проведения ГРП 0 по горизонтальной оси). Дебит вырос с 4 т / сут до 28 т
/ сут. Таким образом, если за 6 месяцев до даты проведения ГРП накопленная добыча
составляла 729 тонн, то суммарно за 6 месяцев после проведения ГРП уже составляет 3951
тонн. То есть накопленная добыча за равные промежутки времени возросла на 3222 тонны,
а процентно увеличилась на 441 % .
Если задаваться вопросом, от чего такая высокая эффективность ГРП именно на
рассматриваемой скважине, можно ответить, что скважина полностью подходила по всем
критериям скважин - кандидатов для проведения ГРП. Скважина №1 до ГРП
низкопродуктивная и с высокой нефтенасыщенностью по ГИС, с низкой проницаемость
коллектора, а также, если сравнивать ее с окружающими, то дебит был гораздо занижен (в 3
- 5 раз).
Опираясь на весь вышеизложенный материал, можно сделать вывод о том, что
существует крайняя необходимость продолжения проведения дополнительных работ по
повышению нефтеотдачи на Повховском месторождении, а именно проведение
гидравлического разрыва пласта, в задачи которого входит достижение проектных уровней
добычи скважин, увеличение отбора по слабодренируемым зонам, а также достижение
добычи трудноизвлекаемых запасов.
Проводить разрыв необходимо с учетом всех рекомендаций для скважин - кандидатов.
Его проведение позволит не только увидеть интенсифицированную отработку области
дренирования скважин за счёт снижения потерь пластовой энергии в призабойной зоне, но
и существенно расширить эту область, связав трещинами слабодренируемые пропластки в
тонкослоистых пластах.
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В экономической науке понятие «оборотные активы» (от англ. current assets)
представляется, как ёмкая экономическая категория, которая на разных этапах развития
экономической мысли имела множество концепций её качественного содержания.
В современной экономике имеется множество трактовок, имеющих различное
смысловое значение, но используемых как синонимы: «оборотные активы», «оборотный
капитал», «оборотные средства», «оборотные фонды» [6], а непосредственно сам термин
«оборотные активы» имеет синоним «текущие активы» или «мобильные активы». При
этом для большинства авторов эти синонимы тождественны и их суть не разделяются при
анализе. Авторы используют ряд подходов к определению экономической сути оборотных
активов.
Автор экономической статьи, к.э.н., Блажевич Олег Георгиевич, изучив труды
отечественных экономистов, обобщил и представил раскрытие термина «оборотные
активы» через подходы, представленные ниже: организационный, производственный,
денежный, экономический и бухгалтерский.
Организационный подход предполагает, что оборотные активы есть «простая
совокупность элементов оборотных производственных фондов (запасы сырья, материалов,
топлива, незавершенного производства и прочих) и фондов обращения (готовая продукция,
денежные средства и средства в расчетах)» [6].
Производственный подход предполагает, что оборотные активы есть «стоимость,
авансируемая для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения,
иначе, категория, обслуживающая кругооборот ресурсов организации и выполняющая
только производственную функцию» [6].
Денежный подход предполагает, что оборотные активы есть «денежные средства,
авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения» [6].
Экономический подход предполагает, что оборотные активы (иначе текущие активы)
есть средства, инвестируемые организацией в текущие операции в течение каждого цикла»
[6].
Бухгалтерский подход предполагает, что оборотные активы (иначе оборотный капитал)
есть «подвижная часть капитала организации, которая в отличие от основного капитала
является более мобильной, «текучей» и легко трансформируемой в денежные средства. И
здесь следует добавить, что оборотные активы в соответствии с формой и структурой
бухгалтерского баланса организации есть один из 2 - х разделов активов баланса (1 - ый
раздел – это внеоборотные активы, 2 - ой раздел – это и есть оборотные активы или
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текущие активы или мобильные активы). Кроме того, в бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации в перечень оборотных активов (то есть в их структуру) включены:
производственные запасы; дебиторская задолженность; денежные средства; финансовые
вложения.
Таким образом, экономическая суть термина «оборотные активы» организации
определяется их экономической ролью в финансово - хозяйственной деятельности
организации, т.е. необходимостью обеспечения непрерывного воспроизводственного
процесса [2].
Для оборотных активов организации характерно, что они находятся в непрерывной
динамике, приобретая форму денег, сырья, материалов, топлива и других предметов труда,
совершая кругооборот из трёх стадий [2]:
Денежная стадия – Производственная стадия – Товарная стадия
ресурсы – готовая продукция (товар) – деньги
Кругооборотом оборотных активов называется их «движение, охватывающее
последовательно авансирование (ресурсы), применение в производственной деятельности
(превращение в товар), реализацию произведенной продукции, товаров, услуг (продажа
товара) и возвращение к исходной денежной форме (превращение в деньги)» [2].
Управление активами как особая сфера финансового менеджмента, представляет собой
«постоянный процесс анализа, прогнозирования, планирования, организации,
регулирования и контроля формирования и использования ресурсов организации» [5]. При
этом, в зависимости от вида активов управление активами организации делиться на
управление оборотными и управление внеоборотными активами.
Управление оборотными активами направлено на обеспечение непрерывности текущей
деятельности организации, где изменение величины оборотных активов влияет на величину
краткосрочных обязательств. Через рациональное и эффективное управление оборотными
активами достигается максимизация прибыли на вложенный капитал при обеспечении
устойчивой и достаточной платежеспособности организации. И в этом финансовым
менеджерам помогает классификация оборотных активов, основное назначение которой
состоит в распределении имеющихся видов по группам с целью дальнейшего
эффективного управления ими [7].
В дополнение к теории экономической сути оборотных активов организаций можно
добавить общероссийскую статистику, характеризующую состояние оборотных активов
российских организаций. Для данного исследования используются материалы
Статистических сборников Росстата «России в цифрах» и «Финансы России» [3, 4].
Таблица 1 - Общероссийская статистика состояния
оборотных активов российских организаций
в разрезе их элементов
Показатель
2015 г., 2016 г., 2017 г., Динам Темпы Динам Темпы
млн.
млн.
млн.
ика,
роста,
ика,
роста,
руб.
руб.
руб.
млн.
%
млн.
%
руб.
руб.
Оборотные активы 8512922 8743050 9858753 +2301 102,7
+
112,8
российских
4
6
8
282
15703
организаций, всего,
2
из них
100

запасы

1621017 1733449 1876427 +1124
7
9
1
352
1466300 1363822 1697471
за
7
8
4
10247
79

финансовые
вложения
исключением
денежных
эквивалентов
денежные средства 9485111 9251382 9593097
и
денежные
23372
эквиваленты
9

106,9
93,2

97,5

+1429
772
+3336
486

108,2

+3417
15

103,7

124,5

Результаты анализа состояния оборотных активов российских организаций
свидетельствуют о том, что динамика, как общего объёма оборотных активов, так и их
элементов к 2017 г. имела положительную тенденцию роста на 12,8 % , 8,2 % , 24,5 % и 3,7
% соответственно, что нельзя сказать про результаты анализа к 2016 г. Из всех показателей
оборотных активов российских организаций видно, что ровными темпами росли только
запасы – на 6,9 % и на 8,2 % . В скачкообразном росте находились финансовые вложения и
денежные средства – то, уменьшаясь, то увеличиваясь.
Подведём итог и резюмируем следующее. Оборотные активы организации являются
одним из составных элементов её активов, отражаясь в бухгалтерском балансе во 2 - ом
разделе. При этом с учётом структуры бухгалтерского баланса выделяют следующие
элементы оборотных активов: запасы; дебиторская задолженность; финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов); денежные средства и денежные эквиваленты;
прочие активы, удовлетворяющие признакам оборотных активов. И именно эта
информация используется при анализе оборотных активов конкретного хозяйствующего
субъекта.
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экономической сущности финансового состояния и инвестиционной привлекательности
предприятия, а также вопросы, касающиеся взаимосвязи этих самостоятельных
экономических категорий и взаимосвязи методов их анализа
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Многочисленные определения финансового состояния предприятия (далее ФСП)
позволяют рассматривать его через соответствующие подходы.
К примеру, ресурсный подход рассматривает ФСП как систему обеспечения
хозяйствующего субъекта капиталом. Финансовый подход рассматривает как соотношение
источников финансирования / формирования хозяйствующего субъекта и их
использования. Отношенческий подход рассматривает финансовое состояние ФСП как
систему экономических отношений, возникающих в процессе кругооборота капитала
хозяйствующего субъекта. Комплексный подход рассматривает ФСП как комплексную
экономическую категорию. Учётный подход рассматривает ФСП как совокупность
показателей отраженных в балансе по состоянию на определенную дату (начало и конец
отчетного периода) как остатки по конкретным счетам или комплексу счетов
бухгалтерского учёта.
Введём разъяснение экономической сущности финансового состояния предприятия,
использовав для этого ряд определений, заимствованных у различных отечественных
авторов (таблица 1) [1, 2, 4, 5, 6, 7].
Анализируя указанные подходы к определению ФСП можно резюмировать вывод, что
финансовое состояние характеризует кругооборот капитала предприятия, эффективность
управления его финансовыми и реальными активами, его способность привлекать
необходимые финансовые ресурсы, в т.ч. и инвестиционные, выражающееся в системе
показателей.
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Таблица 1 - Варианты раскрытия экономической сущности финансового состояния
предприятия через определения
№
ФСП
Разъяснение экономической сущности ФСП
1. финансовое
…
«основная
характеристика
работы
субъекта
состояние
хозяйствования (предприятия, организации, фирмы,
предприятия – компании корпорации)»
это
2. финансовое
… «экономическая категория, отражающая состояние
состояние
капитала субъекта хозяйствования в ходе его кругооборота
предприятия – и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию»
это
3. финансовое
… «составная часть экономического потенциала
состояние
предприятия, отражающую финансовые результаты его
предприятия – деятельности»
это
4. финансовое
… «обеспеченность или необеспеченность субъекта
состояние
хозяйствования, нужными денежными ресурсами для
предприятия – ведения его нормальной хозяйственной деятельности и
это
своевременного погашения его долговых финансовых
обязательств»
5. финансовое
… «уровень сбалансированности отдельных структурных
состояние
элементов активов и капитала субъекта хозяйствования, а
предприятия – также уровень рациональности и эффективности их
это
использования»
6. финансовое
… «состояние, которое характеризуется системой
состояние
показателей, отражающих состояние капитала в процессе
предприятия – его кругооборота и способность субъекта хозяйствования
это
финансировать
собственную
деятельность
на
фиксированный момент времени»
7. финансовое
… «комплексная экономическая оценка деятельности
состояние
субъекта хозяйствования, характеризующая наличие разпредприятия – личных активов и обязательств, а также его способность
это
функционировать и развиваться в изменяющейся внешней
среде, в соответствии с текущей и будущей возможностью
рассчитываться по своим обязательствам»
Далее введём разъяснение экономической сущности инвестиционной привлекательности
предприятия (ИПП), использовав для этого ряд определений, заимствованных у различных
отечественных авторов (таблица 2) [3, 8, 9].
Таблица 2 - Варианты раскрытия экономической сущности
инвестиционной привлекательности предприятия через определения
№
ИПП
Разъяснение экономической сущности ИПП
1. инвестиционная
…
«совокупность
характеристик,
отражающих
привлекательность эффективность вливаний денежных активов в дальнейшее
предприятия – это развитие предприятия как хозяйствующего субъекта»
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2.

3.

4.

5.

инвестиционная
привлекательность
предприятия – это
инвестиционная
привлекательность
предприятия – это
инвестиционная
привлекательность
предприятия – это
инвестиционная
привлекательность
предприятия – это

6.

инвестиционная
привлекательность
предприятия – это

7.

инвестиционная
привлекательность
предприятия – это

… «осуществимость вложений свободных денежных
средств предприятия как хозяйствующего субъекта»
…
«комплексный
показатель,
характеризующий
целесообразность инвестирования средств в предприятие»
… «совокупность объективных признаков, свойств, средств
и возможностей, обуславливающих потенциальный
платежеспособный спрос на инвестиции»
… «наличие условий инвестирования, определяемых как
фондовыми
и
фундаментальными
показателями
хозяйствующего субъекта, так и экономики отрасли,
региона и страны в целом, и позволяющих потенциальному
инвестору с большой вероятностью рассчитывать на
эффективность вложений в выбранной инвестиционной
стратегии»
… «не только количественные показатели деятельности
предприятия, побуждающие потенциальных инвесторов
осуществить вложение капитала в инвестиционный проект,
отказавшись от альтернативных инвестиций как в
настоящее время, так и будущем, но и экономическое
состояние среды функционирования хозяйствующего
субъекта»
… «комплексная характеристика предприятия как объекта
инвестирования,
которая
отражает
конкурентный
потенциал, инвестиционную и социальную эффективность,
с учетом изменения регионального и странового
инвестиционного климата»

Существование многочисленных субъектов хозяйствования в условиях современной
российской рыночной экономики регулярно требует анализа их имущественных и
финансовых комплексов, включая анализ финансового состояния, а также оценку
инвестиционного потенциала и привлекательности.
Поэтому далее целесообразно рассмотреть основные методы анализа финансового
состояния (АФС) предприятия и его инвестиционной привлекательности, а также дать их
краткую характеристику (таблица 3).
Таблица 3 - Основные методы анализ финансового состояния предприятия
и их краткая характеристика
№
Метод для АФС
Разъяснение метода
1. Метод
Заключается в сравнении показателей бухгалтерской
горизонтального
отчётности
текущего
периода
с
показателями
(временного
или предшествующих периодов
динамического)
Включает распространённые приёмы:
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анализа

2.

3.

Метод
вертикального
(структурного)
анализа
Метод трендового
анализа

4.

Метод факторного
анализа

5.

Метод
сравнительного
(пространственного
) анализа
Метод
коэффициентного
анализа или метод
финансовых
коэффициентов

6.

- простое сравнение статей бухгалтерской отчётности и
изучение их резких изменений;
- анализ изменения статей бухгалтерской отчётности в
сравнении с колебаниями других статей.
Заключается в определения удельного веса (доли в % - ах)
отдельных статей баланса в общем суммарном (итоговом)
показателе и последующего сравнения результата с
данными предшествующего периода
Заключается в расчете относительных отклонений
показателей бухгалтерской отчётности за ряд периодов
(кварталов, лет) от уровня базисного периода и позволяет с
помощью тренда (тенденции изменения) формировать
возможные значения показателей на будущую
перспективу, осуществляя тем самым прогнозный анализ
Заключается в изучении влияния отдельных факторов
(причин) на результирующий показатель с помощью
детерминированных или стохастических приёмов
исследования.
Может быть:
- прямым факторным анализом (собственно анализ), где
результирующий показатель разделяется на составные
части;
- обратным факторным анализом (синтез), где отдельные
элементы соединяются в общий результирующий
показатель.
Заключается во внутрихозяйственном сравнении, как
отдельных показателей работы конкретного предприятия,
так и в сравнении межхозяйственных показателей
аналогичных предприятий - конкурентов
Заключается в исследовании финансовых коэффициентов
как относительных показателей, рассчитываемых в виде
отношения отдельных статей баланса и их комбинаций, и в
сравнении полученных значений этих коэффициентов с их
нормативными значениями.

В самом укрупнённом варианте анализ финансового состояния предприятия
предполагает следующие направления или, как иначе говорят, аналитические блоки, а
именно: направление / блок «Анализ имущественного положения и источников
финансирования / формирования имущества», направление / блок «Анализ финансовых
показателей платежеспособности», направление / блок «Анализ финансовых показателей
финансовой устойчивости», направление / блок «Анализ финансовых показателей деловой
активности» и направление / блок «Анализ финансовых показателей рентабельности».
В таблице 4 указаны показатели оценки инвестиционной привлекательности
предприятия с учётом направлений и параметров [3].
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Таблица 4 - Показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятия
№
Направления
Показатель
1. Производственный - объем выпускаемой продукции;
потенциал
- отношение отгруженной продукции к произведенной;
- выработка на одного рабочего;
- коэффициент обновления ОПФ;
- степень износа основных фондов
2. Финансовые
- показатели эффективности финансовой деятельности;
результаты
- показатели деловой активности организации;
деятельности
- показатели платежеспособности;
- показатели финансовой устойчивости
3. Инвестиционная
- инвестиции в основной капитал организации;
активность
- доля организации в инвестициях в основной капитал
отрасли;
- доля собственных средств в источниках инвестирования
4. Трудовой
доля занятых работников в организации в общей
потенциал
численности занятых в отрасли;
- коэффициент прибытия и выбытия рабочей силы;
- среднемесячная заработная плата на одного работника
Изучив таблицу, мы видим, что для оценки инвестиционной привлекательности
используются те же финансовые показатели, что и при анализе финансового состояния
предприятия [9]: 1) имущественное положение, которое показывает, какую долю занимают
оборотные и внеоборотные активы в фондах предприятия; 2) ликвидность, которая
показывает «скорость» перевода активов в денежные средства; 3) финансовая устойчивость
и зависимость, которые отражают потребность предприятия в инвестиционных ресурсам, и
демонстрируют, может ли предприятие работать без заёмных средств и внешнего
финансирования; 4) деловая активность, которая характеризует финансовые процессы
производства, которые напрямую влияют на прибыль; 5) рентабельность, которая
указывает, насколько эффективно производство распоряжается финансами.
Теперь очевидно, что методология оценки инвестиционной привлекательности
предприятия в обязательном порядке включает в себя анализ финансового состояния
предприятия.
Таким образом, необходимость анализа финансового состояния предприятия кроется в
его конечной цели, а именно в объективной оценке использования финансовых ресурсов
предприятия, в выявлении его внутрихозяйственных резервов, в возможности укрепления
финансового положения и в повышения его платежеспособности. Результаты анализа
финансового состояния для разнообразных деловых партнеров предприятия помогают
выявить его финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
В статье рассмотрены официальные определения (дефиниции) продовольственной
безопасности международных организаций и в России. Показано влияние на
экономическую доступность продовольствия в крупных городах наличия
продовольственных пустынь, миражей и болот. Приведена авторская интерпретация
определения (дефиниции) продовольственной безопасности и проблемы её использования
в практической деятельности. Это определение (дефиниция) может быть использовано при
построении системы показателей и индикаторов состояния продовольственной
безопасности
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определение (дефиниция), продовольственная безопасность, прожиточный минимум,
продукты питания, рациональные нормы потребления продуктов питания.
На продовольственную безопасность (далее ПБ) России повлияла пандемия SARS - CoV
- 2, пик которой наблюдался во 2 - м квартале, что выразилось в ухудшении показателей
прямо или косвенно относящихся к этой безопасности. По данным Росстата доходы
населения Российской Федерации (далее РФ) во 2 - м квартале 2020 года уменьшились к
аналогичному периоду 2019 года на 8,0 процентных пункта (п.п.). Численность населения,
доходы которого были ниже прожиточного минимума (11468 руб.) в анализируемом
периоде составила 19,9 млн чел. и увеличилась на 1,3 млн чел., а их доля в численности
населения РФ повысилась с 12,7 % до 13,5 % , т.е. на 0,8 п.п. Доля импортных
продовольственных
товаров
в
товарных
ресурсах
розничной
торговли
продовольственными товарами выросла с 24,0 % до 25,0 % , т.е. на 1,0 п.п. Запасы
основных продуктов питания в сопоставимых ценах на 1 августа 2020 года к аналогичному
моменту времени предыдущего месяца составили по, % : мясу домашней птицы - 94,4;
животному маслу и жирам - 98,4; сырам жирным - 97,4; молоку питьевому - 96,3; муке 93,7; крупе - 97,2; свежему картофелю - 92,3; свежим фруктам - 98,0 и свежим овощам - 89,3
% . На этом фоне не потеряла актуальности дискуссия об определении (дефиниции) ПБ.
Исходя из этого, представляется разумным уточнить понятие ПБ на основе изучения
концептуальных подходов, раскрыть её содержание с использованием традиционных
методов научного познания.
Пристального рассмотрения, пожалуй, заслуживают определения (дефиниции),
сформулированные ФАО, ЮНИСЕФ и в доктрине продовольственной безопасности
России.
ФАО применяет несколько определений (дефиниций) ПБ. Основополагающим является
её определение (дефиниция), данное в 1996 году и дополненное словом «социальный» в
2009 году. В нём говорится, что ПБ достигается при условиях, когда все люди в любое
время имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточному количеству
безопасной и питательной пищи, позволяющей удовлетворять их пищевые потребности и
предпочтения для ведения активного и здорового образа жизни. Физический доступ
предполагает, что в населённых пунктах есть базовые продукты питания для человека или
домашних хозяйств, которые соответствуют определённому ассортименту. Социальный
доступ означает, что разные социальные группы имеют равные возможности для
получения базовых продуктов питания. Экономический доступ определяется необходимой
платежеспособностью человека или домохозяйства при сложившихся ценах на базовые
продукты питания. При этом ФАО разъясняло и подчеркивало, что такое толкование этого
термина применяется в том случае, когда речь идёт о глобальной, национальной или
местной ПБ. Это касается и термина «Продовольственная безопасность и питание».
Если ПБ рассматривается применительно к домохозяйству или к отдельному человеку,
то лучше использовать другой вариант толкования этого термина. Так, на 39 - й сессии
ФАО в 2012 года к вышеупомянутому определению (дефиниции) были добавлены слова
безопасности питания и об условиях санитарии и медицинского обслуживания [2]. В
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результате к четырём измерениям продовольственной безопасности добавились два
фактора безопасности питания: медицинское обслуживание и санитария.
В 2008 году ЮНИСЕФ была предложена формулировка этого термина, в которой
говорилось о достижении ПБ и безопасности питания при условии наличия и доступности
надлежащей пищи для всех людей во все времена, которая используется и утилизируется
ими для ведения здорового и активного образа жизни.
Из этих определений следует, что в данный период времени «чистого» термина
«продовольственная безопасность» не существует. Она рассматривается вместе с термином
«безопасность питания».
В доктрине о ПБ РФ она рассматривается в зависимости от состояния социально экономического развития страны, которое должно обеспечивать её продовольственную
независимость, гарантировать физическую и экономическую доступность для каждого
гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в
объемах не меньше рациональных норм её потребления, необходимой для активного и
здорового образа жизни [1]. Нетрудно заметить, что такая формулировка определения ПБ,
по смыслу, во многом совпадает с её базовой формулировкой ФАО. Только в доктрине
слово «доступ» заменено на слово «доступность», словосочетание «количеству безопасной
и питательной пищи» - на словосочетание «рациональные нормы потребления пищи». При
этом под продовольственной независимостью РФ понимается её самообеспечение
основными видами продовольствия собственного производства. Физическая доступность
выражается в возможности приобрести пищевую продукцию во всех населенных пунктах
страны в таких объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым
рациональным нормам потребления. В России, в большинстве своём, нет проблемы
физической доступности к приобретению продуктов питания индивидом или
домохозяйством. Конечно, на территории нашей страны встречаются так называемые
продовольственные пустыни, под которыми понимаются территории с большими
расстояниями между жилищем индивида или домохозяйства и торговой точкой.
Экономическая доступность характеризуется возможностью приобрести пищевую
продукцию необходимого качества по текущим ценам. Объем и ассортимент
приобретаемой пищевой продукции должны соответствовать вышеуказанным нормам
потребления. Понятно, что в РФ такой доступностью не располагают люди, которые по
показателю абсолютной бедности находятся за её чертой (порогом). В России такой чертой
(порогом) считается величина прожиточного минимума. В РФ людей, находящихся за
чертой (порогом) бедности насчитывается около 20 млн. Вполне очевидно, что
определённые социальные группы не могут приобрести базовые продукты в необходимых
объёмах из - за отсутствия денежных средств. Например, молодежь, учащаяся на дневной
форме обучения, не в состоянии купить продукты питания на свою стипендию. В крупных
городах можно наблюдать наличие так называемых продовольственных миражей, когда в
бедных районах имеется большое количество продуктовых магазинов с очень высокими
ценами на базовые продукты питания. Нельзя не сказать и о существовании в крупных
городах, так называемых продовольственных болот, когда имеется большое количество
предприятий быстрого питания и сетевых магазинов, в которых можно приобрести базовые
продукты питания по доступным ценам, но которые, в конечном итоге, приводят к потере
здоровья.
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Анализ содержательной части определений (дефиниций) ПБ [3, 4] и безопасности
питания позволяет утверждать, что в них отсутствует собственно безопасность в
понимании отсутствия угрозы. Во всех определениях (дефинициях), по существу,
говорится об обеспечении продовольствием человека (гражданина) в натуральных и
стоимостных единицах измерения. Когда речь идёт о ПБ, то, наверное, подразумевается,
например, защита от возможного возникновения недостатка питания для населения по
медицинским нормам [5]. В этом смысле под продовольственной безопасностью логично
понимать защиту каждого гражданина страны от недополучения им основных продуктов
питания, соответствующих обязательным требованиям, в объемах не меньше
рациональных норм их потребления, необходимых для здорового и активного образа жизни
в конкретных границах пространства и времени. На основе такого определения
(дефиниции) можно построить систему показателей и индикаторов оценки её состояния.
Правда, возникают проблемы, которые связаны с определением рациональных норм
потребления продуктов питания, в частности, в конкретных границах пространства. В
настоящее время такие усреднённые нормы утверждены приказом Министерства
здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 (в ред. 2019 г.). Но эти нормы должны
быть привязаны к регионам страны. Более того, они должны быть разными для различных
слоёв населения и категорий работников в данном регионе. Совершенно очевидно, что
норма потребления молока и молокопродуктов в пересчете на молоко, равная 325 кг в год
на человека в среднем по России должна отличаться от нормы его потребления для шахтёра
и для преподавателя ВУЗа как в районе Крайнего Севера, так и в районе Крыма. Понятно,
что они не учитывают особенностей физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах в разных регионах нашей страны. К слову сказать, нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах разработаны только по возрастному и
половому признакам. Такие нормы должны быть разработаны для каждой профессии и
специальности. Если говорить о проблемах в конкретных границах времени, то одной из
таких проблем является проблема определения рациональных норм потребления продуктов
питания в чрезвычайных ситуациях. Действительно, какими должны быть эти нормы, к
примеру, в период войны или в период экономического кризиса? В настоящее время в
России наблюдается экономический кризис в связи с пандемиейSARS - CoV - 2 и никто не
может определенно сказать о его продолжительности. Существуют прогнозы
макроэкономических показателей в 2020 году, основанные на том, что пик пандемии
пройден. Однако ежедневные сводки свидетельствуют об увеличении числа заболевших в
России и увеличении числа учащихся, которых переводят на онлайн - обучение. Растёт
безработица, повещаются розничные цены. Поэтому эти прогнозы носят весьма
приблизительный характер. В такой ситуации могут применяться существующие
рациональные нормы потребления продуктов питания или они должны быть
скорректированы? Чисто технической проблемой является проблема учёта и возмещения
человеку (гражданину) недополученных основных продуктов питания в конкретный
период времени.
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российскую статистику, характеризующую состояние объёма инвестиций предприятий и
организаций
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная
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Изучение теории инвестиционной политики невозможно без раскрытия экономической
сути таких общих понятий, как «инвестиции» и «инвестиционная деятельность».
Инвестиции (согласно статьи 1, Главы I Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности» № 39 - ФЗ) – это «…денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и
(или) достижения иного полезного эффекта» [1].
Согласно всё той же статьи 1, Главы I Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности» № 39 - ФЗ или иначе с позиции юридического токования толкуется понятие
инвестиционной деятельности, а именно, – это «…вложение инвестиций и осуществление
практических действий в целях получения прибыли или достижения иного полезного
эффекта» [1].
Далее, продолжая изучать теорию инвестиционной политики, введём общее понятие
«инвестиционная политика».
Инвестиционная политика в широком смысле – это определение наиболее приоритетных
направлений капитальных вложений, от которых зависит повышение эффективности
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экономики, обеспечение наибольшего прироста продукции национального дохода на
каждый рубль затрат [2].
В зависимости от уровня масштабности принято выделять следующие виды
инвестиционной политики [3]:
1. Инвестиционная политика на уровне государства (национальный уровень) или
национальная инвестиционная политика или просто инвестиционная политика государства
– это комплекс целенаправленных мер и мероприятий, проводимых и реализуемых со
стороны государства с целью создания благоприятных условий для всех субъектов
экономики и хозяйствования для «оживления» инвестиционной деятельности и подъёма
национальной экономики, для повышения эффективности инвестиций и решения ряда
социальных задач. Инвестиционная политика является важнейшей составляющей
социально - экономической политики любого государства, которая формирует его
инвестиционной климат.
2. Инвестиционная политика на уровне региона (региональный уровень) – это система
мер и мероприятий, проводимых и реализуемых со стороны регионов и региональной
власти с целью мобилизации инвестиционных ресурсов и с целью определения
направлений их более эффективного использования в интересах граждан и отдельных
инвесторов.
3. Инвестиционная политика на уровне организации (предприятия) (микроуровень) или
просто инвестиционная политика организации (предприятия) – это комплекс
целенаправленных мер и мероприятий, проводимых и реализуемых со стороны
организации (предприятия), проводимых с целью обеспечения выгодного вложения
собственных, заёмных и других средств в инвестиции для обеспечения стабильной
финансовой устойчивости в ближайшей и будущей перспективах.
Такой подход позволяет изучить более детально теорию инвестиционной политики
организации.
В таблице 1 представлены подходы к раскрытию экономической сущности
инвестиционной политики организации (предприятия) через определения.
Таблица 1 - Подходы к раскрытию экономической сущности
инвестиционной политики организации (предприятия) через определения
Формулировка
Разъяснение экономической сущности
определения
инвестиционная
… это составная часть общей финансовой стратегии
политика организации предприятия, заключающаяся в выборе и реализации
(предприятия) – это … наиболее рациональных путей расширения и обновления
производственного потенциала [3]
инвестиционная
… это комплекс целенаправленных мер и мероприятий,
политика организации проводимых и реализуемых со стороны предприятия по
(предприятия) – это … организации
и
управлению
инвестиционной
деятельностью,
направленных
на
обеспечение
оптимальных объёмов и структуры инвестиционных
активов, рост их прибыльности при достигнутом уровне
риска [3]
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инвестиционная
… это элемент общей финансовой стратегии предприятия,
политика организации которая заключается в выборе и реализации наиболее
(предприятия) – это … эффективных форм реальных и финансовых инвестиций с
целью обеспечения высоких темпов развития предприятия
и постоянного возрастания его рыночной стоимости [7]
инвестиционная
… это система хозяйственных решений, определяющих
политика организации объём, структуру и направления инвестиций как внутри
(предприятия) – это … хозяйствующего субъекта (организации, предприятия,
фирмы, компании и т.д.), так и за его пределами целью
развития производства, предпринимательства, получения
прибыли или других конечных результатов [5]
инвестиционная
… это составной элемент экономической политики,
политика организации проводимой предприятиями и организациями в формате
(предприятия) – это … установления структуры и масштабов инвестиций,
направлений их использования, источников получения с
учётом необходимости обновления основных средств и
повышения их технического уровня [6]
Таким образом, очевидно, что инвестиционная политика организации заключается в
выборе и реализации наиболее эффективных форм реальных и финансовых инвестиций с
целью обеспечения высоких темпов развития и постоянного возрастания его рыночной
стоимости.
Инвестиционная политика организации формируется в составе её общей финансовой
стратегии как самостоятельный блок. При формировании инвестиционной политики
организации целесообразно руководствоваться рядом принципов указных в таблице 2 [3].
Таблица 2 - Принципы формирования инвестиционной политики организации
Формулировка
Разъяснение принципа
принципа
системность
построение инвестиционной политики в соответствии со
стратегическими целями
приоритетность отдача приоритета только тем направлениям, которые обладают
наибольшей значимостью
эффективность
рассмотрение инвестиционных проектов с точки зрения их
конечного положительного результата
контроллинг
осуществление регулярной оценки степени достижения
поставленных целей, корректировки планируемых значений и
управления на протяжении всего процесса инвестирования
Разработка общей инвестиционной политики организации включает восемь основных
этапов, а именно: 1) Оценка и анализ инвестиционной деятельности организации в
предшествующем периоде; 2) Исследование и учет условий внешней инвестиционной
среды и конъюнктуры инвестиционного рынка; 3) Учёт стратегических целей развития
организации, обеспечиваемых его предстоящей инвестиционной деятельностью; 4)
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Обоснование типа инвестиционной политики организации по целям вложения капитала с
учётом рисковых предпочтений; 5) Формирование инвестиционной политики организации
по основным направлениям инвестирования; 6) Формирование инвестиционной политики
организации в отраслевом разрезе; 7) Формирование инвестиционной политики
организации в региональном разрезе; 8) Взаимоувязка основных направлений
инвестиционной политики организации.
В дополнение к материалам об инвестиционной политике следует добавить
общероссийскую статистику (таблицы 3 - 4), характеризующую инвестиционную
деятельность и активность российских организаций, а также состояние инвестиций в
основной капитал с учётом различных критериев.
В таблице 3 отражено состояние всего объёма инвестиций в основной капитал [4].
Таблица 3 - Состояние всего объёма инвестиций в основной капитал
Показатель
2016 г. 2017 г. 2018 г. Откло Темпы Откло Темпы
роста,
роста,
нение
%
нение
%
Инвестиции
в 14748,8 16027,3 17595,0 +1278, 108,7 +1577, 109,8
основной капитал,
5
7
млрд. руб.
Результаты анализа состояния всего объёма инвестиций в основной капитал показали
положительную динамику роста на 8,7 % и 9,8 % к 2017 - 2018 гг.
В таблице 4 отражено состояние объёма инвестиций в основной капитал по формам
собственности [4].
Таблица 4 - Состояние инвестиций в основной капитал по формам собственности
Показатель
2016 г. 2017 г. 2018 г. Откло Темпы Откло Темпы
роста,
роста,
нение
%
нение
%
Всего инвестиции в 14748,8 16027,3 17595,0 +1278, 108,7 +1577, 109,8
основной капитал
5
7
по
формам
собственности
источникам, млрд.
руб., в т.ч.
российская
12251,7 13426,8 15056,9 +1175, 109,6 +1630, 112,1
1
1
иностранная
1098,6 1192,4 1100,9 +93,8 108,5
- 91,5
92,3
совместная
1398,6 1408,1 1437,2
+9,5
100,7 +29,1 102,1
российская
и
иностранная
Результаты анализа состояния инвестиций в основной капитал по формам собственности
показали что, в соотношении российские, иностранные и совместные российско 114

иностранные средства в инвестиции доминировали российские средства (85,6 % , 83,8 % и
83,1 % ), имея отрицательную динамику снижения. Результаты анализа состояния
российских средств в инвестиции показали положительную динамику роста на 9,6 % и 12,1
% к 2017 - 2018 гг. Результаты анализа состояния иностранных средств в инвестиции
показали сначала положительную динамику роста на 8,5 % , а затем отрицательную
динамику снижения на 7,7 %.
Таким образом, формирование и разработка инвестиционной политики организации
играет весьма существенную роль в обеспечении её эффективного развития.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию рисков государственных закупок и контрактов, в ней
раскрываются специфические особенности подготовки государственных (муниципальных)
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контрактов. Рассматриваются специфически виды рисков, характерных для данных
закупок. Дается оценка эффективности использования современных средств анализа и
контроля с целью минимизации рисков в этой сфере.
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Государственные закупки, финансовый контроль, аудит, жилищно - коммунальное
хозяйство, тендер, риски, потребители услуг, муниципальный уровень.
Одним из наиболее важных аспектов рационального распределения бюджетных средств
региона и защиты от рисков является формирование начальной цены муниципального
контракта [1]. Она должна отражать не только желание муниципального заказчика
приобрести товар либо услугу за указанные средства, но и обеспечивать конкуренцию при
размещении заказа.
Базовым инструментом в снижении рисковых показателей является мониторинг цен на
этапе формирования заказа.
Следует придать особое значение коррупционному фактору, когда начальная цена
преднамеренно устанавливается такая, что превышает рыночную стоимость. К сожалению,
данный вопрос остается актуальным в сфере муниципальных закупках и сегодня.
Риск непредвиденных расходов. К примеру, поставка некачественного товара
регулируется п.1 ст.475 ГК РФ [2].
- дефекты аннулируются в установленные законодательством сроки;
- покупатель отказывается оплачивать товар в случае поставки некачественной
продукции (предоставления некачественной услуги).
В случае, если поставка товара (или услуги) ненадлежащего качества стала
значительным нарушением условий договора, а следовательно, повлекло за собой
значимый для субъекта хозяйствования ущерб, он вправе потребовать замены товара, либо
вернуть уплаченные исполнителю средства.
Если рассматривать количественный аспект, то всегда существует риск недопоставок.
Все вышеуказанные вопросы непременно необходимо включать в проект договора при
разработке, потому как арбитражная практика подтверждает, что игнорирование какого либо риска в процессе разработки договора зачастую приводит к неприятным результатам
и конфликтам.
Что касаемо сроков поставки, то здесь существует 2 типа риска – это досрочная поставка
и задержка поставки [3].
Досрочная поставка подразумевает досрочную оплату и поэтому может быть
произведена только с разрешения покупателя, либо прописана в договоре.
Риск задержки поставки минимизируется за счет прописанных в договоре штрафных
мер, или так называемого конвенционального штрафа.
Если рассматривать риски, связанные с нарушением договоров подряда, то в данном
случае наиболее продуктивными способами снижения рисков является доскональная
предварительная проверка проектов и строгая организация технического надзора на
каждом этапе строительства.
Конечно, любая сделка сопровождается определённым риском. Но всегда можно свести
их количество к минимуму. Общим способом сокращения вышеуказанных рисков при
разработке и заключении контрактов является прозрачность и открытость конкурсных
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сделок. Это становится возможным благодаря полной автоматизации конкурсов и
использования в данной сфере современных технологий [4].
Практика использования электронных аукционов при заключении государственных
контрактов в рамках развития жилищного хозяйства при осуществлении закупок
показывает, что электронные торги сводят к минимуму риски корпоративности,
недобросовестной конкуренции и коррупции при проведении конкурса. Помимо этого, за
счёт своей открытости и общедоступности дают возможность сократить затраты средств
бюджета на 20 - 40 % по заключённым договорам.
Произведённая в данной работе группировка по характеристикам рисков, которые
сопровождают жилищные хозяйства в сфере государственных закупок, способствует
раскрытию источников их возникновения, а также даёт возможность осуществлять
предварительную оценку и сводить к минимуму возможные потери бюджетных средств.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее продуктивным способом
снижения большей доли рисков в проведении муниципальных закупок является
увеличение открытости, доступности и прозрачности проведения конкурсов. Добиться
этого возможно при помощи полной автоматизации конкурсных процедур с
использованием современных информационных технологий.
Население живёт в условиях весьма сурового климата, и потому бесперебойное
обеспечение населения жилищно - коммунальными услугами должного уровня является
одним из базовых условий нормальной жизнедеятельности [5]. Вследствие ограниченного
финансирования жилищно - коммунальной сферы, рациональное использование
бюджетных средств, с помощью проведения прозрачных муниципальных закупок и
минимизации рисков с ними связанных, является приоритетной задачей.
Помимо этого, одна из важнейших задач в сфере ЖКХ - это обновление жилищного
фонда. Эта часть государственных закупок представлена конкурсными проекты для
подрядных организаций – застройщиков. Работа по минимизации рисков по проектам
договоров в данной сфере также крайне важна.
Помимо указанных задач в сфере коммунального хозяйства, значительное внимание на
муниципальном уровне отводится реализации такого важного проекта как «Формирование
комфортной городской среды». В 2019 году в этом проекте приняли участие порядка 320
муниципальных образований [3]. Ведётся работа интернет – портала, на котором
размещены информационные статьи о реализации в Сибири проектов по благоустройству
территорий. Это к слову о повышении сегодня прозрачности и открытости
государственных проектов.
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В настоящее время инновационные процессы используются во всех сферах экономики
нашей страны. На их основе осуществляются разработка больших и малых программ, а так
же их реализация. Не исключение – строительная отрасль. В данной работе речь идет о
реновации в Москве, которую реализовывает названная отрасль .
Переселение москвичей в новое жилье в рамках программы реновации будет проведено
в три этапа. Об этом говорится в приказе правительства Москвы, опубликованном на сайте
столичного стройкомплекса 12 августа. На первом этапе (2020 - 2024 годы) городские
власти рассчитывают, что в новые дома и квартиры переедут почти 170 тысяч москвичей из
930 старых домов. На втором этапе (2025 - 2028 годы) предполагается переселить почти
вдвое больше — почти 330 тысяч человек из 1630 домов. И наконец, на третьем этапе, в
2029 - 2032 годах, «волна» переселения затронет около 380 тысяч человек, проживающих в
1800 домах. Отдельно планируется расселение 688 домов в районах Южное Тушино и Гольяново. Приводя эти цифры, запланированных во всех трех этапах, мы хотим
констатировать, что сроки переезда по этим домам вероятно будут уточнены
дополнительно по мере утверждения градостроительной документации, но не позднее
конца I квартала 2021 года.
Как видно из документа, продолжительность каждого из этапов составляет 4 - 5 лет.
Именно столько времени требуется на проектирование и собственно строительство
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(ориентировочно три года) и переселение, длительность которого составляет по опыту
примерно 9 месяцев (без учета судебных разбирательств по отдельным случаям).
Анализ данных показывает, что на первый этап приходится всего около 17 % от общего
объема переселения, так как в этот период еще не будет сформировано достаточно
большого количества земельных участков и соответственно «стартовых» площадок под
застройку.
Естественно, в последующие два этапа, когда на месте расселенных и снесенных старых
домов будут высвобождены большие новые земельные участки для нового строительства,
тогда и количество переезжающих значительно возрастет.
С самого начала разработки названной программы представители власти Москвы, да и
сами жильцы неоднократно заявляли, что программа реновации очень важна для города,
так как сегодня примерно миллион москвичей живет в предаварийном жилье.
Запланированное властями переселение затрагивает почти 10 % жителей столицы.
В то же время реновация серьезно изменит архитектурно - градостроительный облик
столицы. Новых домов строится существенно меньше, чем сносится старых. Объяснение
этому простое: этажность новых домов в среднем существенно выше, а сами они больше в
размерах. Вместе с тем, этажность зданий внутри кварталов и в разных районах города
варьируется в зависимости от пейзажа и других факторов, что дает основание предполагать,
что число этажей в новых кварталах будет «разумным» и что «в Шанхай Москва не
превратится».
Изучая различные документы по реновации жилищного фонда, мы пришли к выводу,
что в них имеется ряд инновационных направлений. Новые дома и квартиры лучше старых
по целому ряду параметров. Жилая площадь, предоставляемая переселенцам, в
обязательном порядке должна быть не меньше, чем на старом месте, а общая площадь
квартир в среднем на 30 % больше за счет более просторных кухонь, санузлов, коридоров,
балконов и лоджий. Нежилая полезная площадь общего пользования в новых домах в 8,7
раза больше, чем в расселяемых домах, и достигает 13 - 15 кв. метров на человека. То, что
новые квартиры новоселам нравятся и оцениваются ими как выгодный вариант,
подтверждает небольшое число отказов от переселения (менее 5 % ). Очевидно, что при
переселении многие оказываются в выигрыше, особенно очередники и жители коммуналок
и общежитий. Здесь
Приведенные выше цифры говорят о важности и целесообразности программы
реновации, но наш научный анализ показывает её некоторые недостатки. Так,
определенной проблемой является ее большая длительность. Для участников третьего этапа
получение нового жилья отодвигается на десять лет и более. Представители городского
правительства признают это, но заявляют, что зато жителям домов, отнесенных на 2 - й и 3 й этапы, будут обеспечены более комфортные условия переезда. Они смогут выбрать
жилье ближе к месту привычного проживания за счет строительства жилья на месте
снесенных объектов первого этапа. Также на последних двух этапах будет строиться
больше объектов социальной инфраструктуры.
Прежние планы столичных властей действительно предусматривали более высокие
темпы переселения, в связи с чем остается открытым вопрос о реалистичности нового
графика. В мэрии говорят, что заявленные сроки в дальнейшем будут актуализироваться и
по необходимости корректироваться. И в целом, в зависимости от хода строительства,
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подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных
слушаниях, сроки переезда «могут измениться».
Более медленные темпы расселения могут оказать влияние на столичный рынок
вторичного жилья. По оценкам экспертов, сейчас средняя цена квадратного метра в
запланированных к сносу домах составляет примерно 155 тысяч рублей, но в зависимости
от района цена может колебаться от 135 тысяч до 200 - 250 тысяч рублей. По данным
аналитического центра ЦИАН, на начало августа в активной реализации находился 210
квартир из домов первой волны расселения, 380 квартир — из второй, и 520 — из третьей.
Средняя однокомнатная квартира в таких «хрущевках» стоит 6,8 млн, двухкомнатная — 9,2
млн, а трехкомнатная —10,7 млн рублей. И пока значительной разницы в цене между
продаваемыми квартирами из разных волн нет. Но уже вскоре, по нашим анализам, после
того как собственники и покупатели жилья оценят новые перспективы переселения,
ситуация может измениться. Прежде всего, многие жители домов поздних сроков
переселения предпочтут продать своё жилье, а не ждать пять и более лет. И хотя ценовую
стратегию продавцов и покупателей будут определять общая экономическая ситуация и
другие факторы, можно предположить, что некоторое расширение предложения снизит
цены на метры в «хрущевках». Мы также предполагаем, заметнее всего снизятся цены на
квартиры третьей волны реновации, в меньшей степени — второй и незначительно (либо
сохранятся) — первой. При этом потери владельцев домов из третьей волны переселения
могут составить от нескольких сотен тысяч до полутора миллиона рублей и более.
Таким образом, на приведенном выше анализа, можно сделать вывод, что реновация в
Москве это не просто переселение жильцов из аварийных домов, а комплексная
долгосрочная программа, разработанная на инновационной основе.
© Львов И.В., Садретдинова Э.М., 2020
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В настоящее время в строительстве, особенно в жилищном, наступило время пересмотра.
Это связано в основном из - за распространения короновируса, которое привело к
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кризисному состоянию всей экономики. Проанализируем некоторые данные по реализации
названного нацпроекта в этих условиях.
Согласно опросу, проведенному консалтинговой компанией Priceivaterhouse - Coopers
(PwC), большинство респондентов (77 % ) ожидают снижения экономических показателей
компании, более половины (58 % ) предвидят ухудшение годовых результатов более чем на
10 % , а 45 % отметили вероятность глобальной рецессии в экономике. При этом
большинство участников рынка (81 % ) видят основную угрозу в снижении уровня
потребительской уверенности.
Данные опасения подтверждаются, в частности, итогами исследования Росстата. По
информации статистического ведомства, показатель потребительской уверенности россиян
во II квартале 2020 года снизился по сравнению с предшествующим кварталом на 19
процентных пунктов (п.п.) и достиг минимального значения за последние четыре года —
минус 30 % .
Это означает, что население, оценивая текущую экономическую ситуацию в стране, не
ожидает улучшения своего личного материального положения и без особого оптимизма
смотрит на возможность увеличения текущего потребления.
Как считают в Национальном объединении строителей, это может заметно повлиять на
будущий общий объем строительства в стране. В нынешней ситуации девелоперы вряд ли
будут начинать новые проекты. В подтверждение этого тезиса Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) приводит данные о выдаче новых разрешений на строительство (РнС): за семь
месяцев 2020 года застройщиками получены РнС всего на 1,8 млн кв. м жилья — это вдвое
меньше, чем за тот же период 2019 года. Темпы вывода в строительство или продажу
нового жилья продолжают снижаться. В 2019 году этот показатель составлял 1,55 тыс.
квартир в день, а в первом полугодии 2020 года упал до 0,9 тыс. квартир в день.
Приведенный анализ позволяет нам констатировать, что все четыре федеральные
проекты: «Ипотека»,
«Жилье», «Формирование комфортной городской среды»,
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,
входящие в национальный проект «Жилье и городская среда» должны быть
скорректированы. А это означает, что их паспорта примут новый вид, вероятно, с новыми
показателями и, вполне возможно, с новыми мероприятиями.
Нам известны, что свои предложения по «переупаковке» проекта «Жилье и городская
среда» и входящих в него федеральных проектов представит и Минстрой. По данным
министерства, в разработанный ведомством единый план мероприятий по достижению
национальных целей включены предложения о развитии ипотечного кредитования
индивидуального жилищного строительства (ИЖС), поддержке низкомаржинальных
девелоперских проектов, которые не могут получить проектное финансирование, а также о
синхронизации программ расселения аварийного жилья и достройки проблемных домов.
При этом цели (нацпроекта) остаются те же самые: пять миллионов семей должны
каждый год улучшать свои жилищные условия, а показатель по возведению 120 миллионов
квадратных метров жилья в год станет еще более значимым.
Разработанный ведомством план был вынесен на обсуждение участков конференции,
которая состоялась в середине сентября 2020 года. Представляя документ, глава ведомства
Владимир Якушев особо подчеркнул, что корректировка национального проекта не
потребует дополнительных средств федерального бюджета, однако для реализации ряда
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мероприятий необходимо будет активно привлекать внебюджетные средства. Министр
отметил, что один из основных блоков новой версии нацпроекта «Жилье и городская
среда» посвящен повышению доступности жилья за счет поэтапного снижения ипотечных
ставок. Оно предусматривает снижение процентных ставок по кредитам (до 6,5 % ) и
уменьшение размера первоначального взноса (до 15 % ). По данным мониторинга
НОСТРОЙ, на 1 октября этого года банками одобрено свыше 300 тыс. заявок заемщиков,
уже выдано 123 тыс. кредитов на общую сумму 330 млрд рублей. В программе принимают
участие 59 банков и 3 некредитные организации. Лимит программы составляет 740 млрд
рублей — этого достаточно для выдачи приблизительно 250 тыс. ипотечных кредитов.
Названный процент ипотеки с 1 ноября продлен до следующего года.
Владимир Якушев также предложил развивать градостроительный потенциал
городов и населенных пунктов за счет вовлечения в оборот земель из государственной и муниципальной собственности. Среди предложений Минстроя есть и
пункт о комплексном развитии территорий и необходимости отхода от точечной
застройки. Минстрой предлагает также включить в нацпроект положения о развитии
ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и о
поддержке низкомаржинальных проектов жилищного строительства. Это позволит
поддержать небольших региональных застройщиков, переходящих на новую модель
финансирования с использованием счетов эскроу. Также в сферу жилищного
строительства планируется привлекать внебюджетные
средства с. помощью выпуска инфраструктурных облигаций — для обеспечения
участков под жилищное строительство инженерными сетями.
В рамках федерального проекта по ликвидации аварийного жилого фонда предлагается
сократить административные процедуры и создать механизмы ускоренного расселения
аварийного жилья путем предоставления опережающего финансирования регионам,
досрочно выполняющим годовые планы расселения. Эта мера уже реализуется: неделю
назад премьер - министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на
указанные цели дополнительно 50 млрд рублей за счет средств, предусмотренных в
бюджете на 2022 год. Минстрой также рассчитывает привлечь в программу ликвидации
аварийного фонда внебюджетные средства и увязать ее с программой достройки
проблемных домов — предполагается, что свободные квартиры в достраиваемых
долгостроях могут использоваться для переселения жителей из «аварийки».
Касаясь вопросов улучшения качества городской среды, глава ведомства предложил
продолжить работу по цифровизации городского хозяйства. В городах планируется и
дальше развивать инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, внедрять беспилотные
транспортные средства. Есть в плане и пункт, посвященный внедрению новых технологий
в строительство.
Таким образом наши исследования показывают, что перегрузка федеральных проектов
ставит задачу: строить не просто «клетушки», а экономичное, комфортное и «умное»
жилье. При этом и сам строительный процесс должен вестись использованием новых
технологий и опираться «на цифру».
© Львов И.В., Федоров Ф.С., 2020
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Аннотация
Для любого современного предприятия управление денежными потоками является
важнейшей сферой деятельности. За счет денежных потоков обеспечивается
бесперебойность процесса производства и реализации продукции. Эффективная
организация денежных потоков служит важнейшим условием финансовой стабильности
предприятия, а также необходимым требованием для достижения высоких конечных
результатов деятельности в целом.Таким образом, управление и анализ денежных потоков
предприятия являются важнейшими направлениями деятельности финансового менеджера,
так как осуществление всех видов финансовых операций сопровождается движением
денежных средств. Для принятия управленческих решений, связанных с движением
денежных средств, нужна постоянная осведомленность о текущем состоянии денежных
потоков. Особенно эта тема становится актуальна в настоящее время, когда финансовое
положение многих российских организаций крайне неустойчиво.
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Денежный поток (англ. cash flow) является одним из основных понятий в экономике и
явлений хозяйственной деятельности организаций. Предпосылкой возникновения данного
термина стало появление денежных средств [1, с. 4].
Денежные средства предприятия – это абсолютно ликвидный актив, представленный
национальной и иностранной валютой в наличной и безналичной форме в кассе и на
депозитах, и на счетах других видов, легко конвертируемыми ценными бумагами, а также
платежными и денежными документами [6, с. 36].
Данная категория является сложной, связанной со многими терминами, которые
раскрывают и дополняют ее смысл. К таким терминам относится и денежный поток.
Одна из задач управления предприятием предполагает управление денежными
средствами и денежными потоками.
Денежными средствами начинаются и заканчиваются циклы оборота текущих и
внеоборотных активов. Так, денежные активы предприятия превращаются в сырье и
материалы, далее принимают форму готовой продукции, затем дебиторской задолженности
и наконец, снова превращаются в денежные активы путем инкассации дебиторской
задолженности.
Денежные средства предприятия так же могут превращаться в основные средства и
нематериальные активы, стоимость которых постепенно переносится на производимую
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продукцию путем амортизации, и в дальнейшем, реализуя свою продукцию, предприятие
возвращает денежные активы [3, с. 14].
Концепция денежного потока стала одной из базовых совместно с теорией временной
стоимости денег. В процессе развития финансового менеджмента на их основании были
разработаны концепция стоимостного управления (VBM), согласно которой предприятие
генерирует денежный поток, который в свою очередь провоцирует рост его стоимости, и
концепция дисконтирования денежных потоков (DCF), позволившая оценить денежные
потоки в будущем и эффективность осуществления инвестиционных проектов [1, с. 8].
Таким образом, денежные потоки – это важнейший объект финансового управления
хозяйственной деятельностью организации, который представляет собой совокупность
распределенных по интервалам рассматриваемого периода времени.
Денежные потоки различаются по форме используемых денежных средств и
подразделяются на наличные, функционирующие через наличные денежные средства, и
безналичные, которые осуществляются с использованием кредитных и депозитных счетов
кредитных организаций, т.е. существуют только в виде записей на счетах [3, с. 17].
Управление денежными потоками предприятия, выполнение задач и функций
управления, происходит путем выполнения конкретных функций. Все функции управления
финансовыми потоками можно условно разделить на две основные группы:

Рисунок 1 – Основные функции управления денежными потоками предприятия [2, с. 30]
Основными функциями управления денежными потоками являются: создание и
внедрение политики управления денежными потоками предприятия, разработка
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информационных систем управления денежными потоками, которые бы позволяли
обосновать различные варианты управленческих решений, проведение анализа
формирования денежных потоков организации, введение системы стимулирования
претворения в жизнь управленческих решений по управлению денежными потоками
предприятия.
Если рассматривать функции управления денежными потоками в разрезе отдельных
групп, то можно выделить следующие [5, с. 83]:
1. К общим функциям относятся:
- создание и внедрение политики управления денежными потоками предприятия;
- разработка информационных систем управления денежными потоками, которые бы
позволяли обосновать различные варианты управленческих решений;
- проведение анализа формирования денежных потоков организации;
- введение системы стимулирования претворения в жизнь управленческих решений по
управлению денежными потоками предприятия;
2. К специальным функциям относятся следующие:
- управление денежными потоками в процессе операционной деятельности;
- управление денежными потоками в процессе инвестиционной деятельности;
- управление денежными потоками в процессе финансовой деятельности.
В целом же эффективность управления денежными потоками позволяет достичь
поставленных целей и задач, способствует успешному и бесперебойному
функционированию хозяйственной деятельности предприятия [6, с. 40].
Таким образом, управление денежными потоками выполняет множество
важнейших функций на предприятии, которые можно разделить на две группы –
функции как управляющей системы и как специальной области управления
предприятием. Управление денежными потоками осуществляется поэтапно. Первый
этап – планирование, второй – балансировка, третий – синхронизация платежей,
четвертый – расчет оптимального остатка денежных средств. Процесс управления
завязан на определенном механизме – системе базовых элементов, которая
регулирует процесс принятия управленческих решений. Механизм включает в себя
рыночный механизм регулирования, государственное нормативно - правовое
регулирование, внутренний механизм регулирования денежных потоков, а также
систему методов и приемов, используемых на предприятии при принятии
управленческих решений касаемо денежных потоков.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
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Аннотация: В статье представлена структура органов государственной власти и
профильных ведомств Республики Крым, основная задача которых государственное
регулирование сферы имущественных и земельных отношений Республики Крым.
Ключевые слова: Республика Крым, структура органов власти, земельные отношения,
имущественные отношения, земельный участок, генеральный план территории,
исполнительные органы государственной власти.
Вопрос регулирования сферы земельных и имущественных отношений в Крыму всегда
считался одним из самых актуальных и дискуссионных.
Организацию управления и государственного регулирования сферы предоставления
гражданам Российской Федерации земельных участков в Республике Крым обеспечивают
следующие органы государственной власти:
1) на законодательном (представительском) уровне – Комитет Государственного Совета
Республики Крым по имущественным и земельным отношениям.
Комитет обеспечивает осуществление государственной национальной политики в
области земельных и имущественных отношений на территории Республики Крым;
систему управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
Республики Крым, среди которого земельные участки, движимая и недвижимая
собственность Республики Крым, включая доли, принадлежащие Республике Крым в
капиталах хозяйственных обществ, товариществ и других организаций.
2) на исполнительном уровне (в Правительстве Республики Крым – Совете министров
Республики Крым) функции органа, отвечающего за регулирование сферы земельных
отношений в Республике Крым, выступает Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Крым.
Это исполнительный орган государственной власти Республики Крым,
осуществляющий государственную политику и функции касательно нормативно правового регулирования, регулирования земельных и имущественных отношений, а также
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контроля над ними, отраслевое и межотраслевое управление в сфере имущественных и
земельных отношений.
3) на муниципальном уровне – в структуре органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Крым (в городских и районных
администрациях Республики Крым) предусмотрено функционирование управлений
(отделов, секторов) архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов,
выполняющих задачи в области земельных отношений и исполняющих задачи
вышестоящих профильных органов государственной власти Республики Крым на
местах;
4) на уровне подведомственных профильных учреждений:
- Государственное автономное учреждение «Распорядительная дирекция
имущества Республики Крым».
Целью деятельности автономного учреждения Государственного автономного
учреждения «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» является
обеспечение надлежащего учета, содержания, сохранности движимого и
недвижимого имущества Республики Крым, в том числе, составляющего
имущественную казну Республики Крым.
Основными видами деятельности Государственного автономного учреждения
«Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» являются: обеспечение
технической инвентаризации и ведения учета имущества, обеспечение постановки
на кадастровый учет и регистрация права собственности Республики Крым, права
оперативного управления, отчуждение, обеспечение оценки объектов, организация и
проведение торгов по продаже и т.д.
Также следует отметить слаженную систему и организацию структуры
управления сферой земельных отношений в Республике Крым, в том числе на
законодательном, исполнительном, муниципальном уровнях, а также в разрезе
подведомственных учреждений и предприятий в сфере имущественных и земельных
отношений.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Уровень рентабельности активов предприятия должен быть на должном уровне, чтобы
обеспечить ожидаемую рентабельность собственного капитала. Основными факторами,
которые определяют уровень и динамику показателей рентабельности активов, являются:
оборачиваемость активов, уровень рентабельности продукции и т.п. Активы предприятия
характеризуют его экономический потенциал по получению прибыли. Рациональное
использование активов показывает насколько быстро средства, вложенные в производство,
превращаются в выручку. Это означает, что использование активов отражает
интенсивность этих процессов. Актуальность и значимость вопросов управления
рентабельностью активов организации в целях роста эффективности ее финансовой и
хозяйствующей деятельности послужили причиной выбора темы написания настоящей
научной статьи.
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Неотъемлемую часть анализа финансового состояния предприятия занимает анализ
показателей рентабельности. Рентабельность позволяет понять состояние организации, ее
эффективность деятельности, рациональность использования ресурсов. В процессе
проведения анализа рентабельность предприятия, исследуется динамика, уровень
показателей, а также определяются факторы, которые в той или иной мере могут влиять на
изменения показателей. В ходе анализа происходит расчет основных показателей
рентабельности как рентабельность активов, рентабельность собственного капитала и
рентабельность продаж.
В экономической литературе дается несколько понятий рентабельности. Так, одно из его
определений звучит следующим образом: рентабельность (от нем. rentabel – доходный,
прибыльный) − это показатель экономической эффективности производства на
предприятиях, который комплексно отражает использование материальных, трудовых и
денежных ресурсов [4, с. 58].
По мнению других авторов, рентабельность – показатель, представляющий собой
отношение прибыли к сумме затрат на производство, денежным вложениям в организацию
коммерческих операций или сумме имущества фирмы [1, с. 32].
Таким образом, рентабельность является основным показателем, который может
охарактеризовать деятельность предприятия. В процессе проведения анализа
рентабельности организации, исследуется динамика, уровень показателей, а также
определяются факторы, которые могли в той или иной мере повлиять на их изменения.
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В частности, показатели рентабельности активов (ROA) формируются как отношение
прибыли к активам, инвестиционному капиталу (собственный капитал и кредиты),
собственному капиталу. Другими словами, данный показатель рентабельности
характеризует способность активов, которыми владеет организация, увеличивать объем
прибыли [3, с. 37].
Последовательность этапов управления рентабельностью можно представить на рисунке
1.

Рисунок 1– Алгоритм управления прибылью и рентабельностью предприятия [5, с. 139]
Так, управление рентабельностью начинается с анализа данных показателей. Первый
этап заключается в проведении анализа, в процесс которого входит определение точки
безубыточности, которая позволяет определить в каком объеме необходимо получить
прибыль для покрытия затрат по производству и отгрузке продукции. Следующим пунктов
в данном этапе является анализ основных показателей рентабельности.
Вторым этапом в управлении является планирование прибыли и рентабельности.
Планирование прибыли происходит двумя основными методами, которые представлены на
рисунке 3.

Рисунок 2 – Методы планирования прибыли [5, с. 142]
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Установление разницы между полученной выручкой от продажи продукции и затратами
на ее производство относится к методу прямого счета. С помощью данного метода можно
определить пять видов прибыли [1, с. 32].
Базовая прибыль – это прибыль отчетного года, а базовая рентабельность – это
рентабельность отчетного года. Это показатели являются отправными для оптимизации и
принятия управленческих решений.
Третьим этапом управления рентабельностью является разработка мероприятий на
основе результатов анализа показателей прибыли и рентабельности. В мероприятия входят
также разработка плана и выявления проблем, в частности уменьшение размера прибыли.
Основным направлением мероприятий являются уменьшение издержек на производство
продукции.
В четвертом этапе заключается определение положительных сдвигов в анализируемых
показателях на основании ранее прогнозируемого плана. Данный этап проводится для
выбора альтернативного варианта развития предприятия. Таким образом, денежными
доходами предприятий выступают доходы от реализации и внереализационные доходы, а
основным финансовым результатом деятельности предприятия является прибыль и
рентабельность. В целях налогового учета выделяют пять видов прибыли. И доходы, и
прибыль необходимо планировать, чтобы принимать обоснованные управленческие
решения по укреплению финансового положения предприятий. Доходы планируются
двумя методами: прямого счета и расчетным. Прибыль также двумя методами: прямого
счета и аналитическим. Управление прибылью и рентабельностью проводится по
определенному алгоритму, включающему четыре этапа. Результатом является
оптимальный план по прибыли и рентабельности [2, с. 83].
Таким образом, под рентабельностью обычно принято понимать показатель, который
дает характеристику экономической эффективности предприятия за определенный
промежуток времени. Также по данному показателю можно увидеть обеспечивают ли
средства, полученные предприятием от реализации, доход свыше средств, потраченных на
их производство.
В свою очередь, активы отражают в стоимостном выражении все имеющиеся у
предприятия материальные, нематериальные и денежные ценности, а также
имущественные права с точки зрения их состава, размещения или инвестирования.
В состав оборотных активов входят производственные запасы, средства затраченные на
производство, готовая продукция, денежные средства и расчеты.
Рентабельность активов показывает прибыль, приносимую всеми без исключения
средствами предприятия, независимо от их вида или источника формирования. Показатель
рассчитывается как соотношение чистой прибыли к общей величине активов. Он служит
для оценки эффективности ведения бизнеса в целом.
При проведении анализа рентабельности всего предприятия, необходимо учитывать, что
их размеры находятся в тесной зависимости от доли рентабельности в цене единицы
продукции и скорости их обращения.
Эту зависимость выражает модель рентабельности активов как произведение
показателей, характеризующих эффективность использования материальных и финансовых
ресурсов: рентабельности продаж и оборачиваемости активов.
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Таким образом, активы предприятия характеризуют его экономический потенциал по
получению прибыли. Рациональное использование активов показывает насколько быстро
средства, вложенные в производство, превращаются в выручку. Это означает, что
использование активов отражает интенсивность этих процессов.
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ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 2020 ГОДА
Аннотация
Во время пандемии туристский бизнес потерпел значительные убытки. Данная проблема
требует государственного регулирования различных аспектов деятельности. Принятие мер
на законодательном уровне позволили внести изменения, которые поддерживают
нормальное функционирование отрасли.
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В начале 2020 г. все страны охватила пандемия нового вида коронавируса, COVID - 19,
объявленная Всемирной организацией здравоохранения. Вирус, первая вспышка которого
была зафиксирована в г. Ухань в Китае в конце 2019 года, распространился на все страны и
материки. По состоянию на 15.10.2020 по всему миру было заражено примерно 38 151 432
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человека, погибло более 1 086 512 человек. Закрылись границы стран, остановилось
авиационное и железнодорожное сообщение, во многих городах был введен режим
всеобщей самоизоляции. Принципиальным отличием текущей пандемии является
одновременное возникновение так называемой «неинфекционной пандемии» («пандемии
страха»), связанной со стремительным развитием информационных технологий и
мгновенным распространением информации в современном мире.
Вспышки заболеваний повлекли за собой достаточно последствий: от возвращения
граждан из зарубежных стран до аннуляции существующих туров на неопределенный срок.
Убытки понесли все субъекты туристского бизнеса. Вследствие этого развитие туристской
сферы оказалось под угрозой. За первые месяцы пандемии спрос на выездной туризм
снизился на 20 - 25 % , после закрытия границ в некоторых странах упал до критического
уровня и даже нуля.
По оценкам состояния туристского бизнеса, государство предприняло введение ряда мер
поддержки для малого и среднего бизнеса, а также для индивидуальных
предпринимателей. Для сфер деятельности, пострадавших от пандемии, был сформирован
и опубликован перечень общих и специальных мер на сайте Ростуризма в середине мая
2020 года. Для туроператоров были выделены субсидии в размере 3,5 млрд рублей на
возмещение затрат на авиаперевозки, которые возникли из - за невозвратных тарифов на
маршрутные квитанции, а также компенсации за организацию вывоза туристов из пунктов
пребывания в иностранных государствах с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой. Туроператоры получили доступ к возможности использовать денежные
средства из Фонда персональной ответственности для возврата туристам. В сфере
въездного туризма в резервный фонд Ассоциации «Турпомощь» взнос туроператоров на
2020 год составит 1 рубль. Появилось предоставление беспроцентных кредитов на выплату
зарплат, а также гранты на зарплату, неотложные нужны и коммунальные платежи.
Объявлены моратории на банкротство и налоговые санкции. Компании получили
возможность отсрочить налоги или авансовым платежам в 2020 году. Произошло снижение
страховых взносов. Кроме того, из - за длительного периода нерабочих дней для турбизнеса
была предусмотрена отсрочка предоставления бухгалтерской и отраслевой отчетности и
установлен порядок подачи сведений, подтверждающих обеспечение ответственности
туроператора.
Для организаций туризма, которые относят к крупному бизнесу, составлен более узкий
перечень мер поддержки. В него входят: возмещение расходов авиакомпаний на вывоз
туристов, продление лицензий и разрешений, беспроцентные кредиты на выплату зарплат,
исчисление сроков в целях применения налогового законодательства, моратории на
банкротство, на налоговые санкции и на проверки.
Госдума приняла в третьем чтении закон от 22.05.2020 года, предусматривающий
очередные поправки, связанные со сферой туризма. Речь идет о наделении Правительства
РФ правом регулировать важные действия по отношению туристского бизнеса. К ним
относятся: уменьшение размера ежегодных взносов в фонд персональной ответственности,
установление особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице,
приостановление обязательства туроператоров по возврату туристам уплаченных
денежных сумм. В нем указаны критерии, которым не все туристские компании в
состоянии соответствовать. Эффективным решением представители бизнеса видели
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поправку, которая будет отражать возможность туроператоров переносить даты
аннулированных туров по причине невозможности их осуществления. Один из пунктов
данной поправки выступает за расширение прямых вливаний ликвидности в отрасль через
субсидии определенных категорий затрат компаний.
Правительство РФ 20.07.2020 утвердило «Положение об особенностях на 2020 и 2021
годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта,
заключенного по 31 марта 2020 г. включительно», что подразумевает о возможности
туристов вернуть денежные средства. По данному Положению туроператор предоставляет
туристский продукт, предусмотренный договором, либо равнозначный продукт в сроки,
определяемые дополнительно по соглашению сторон, но не позднее 31 декабря 2021 г.
Только в случае изменение потребительских свойств тура, может быть определена доплата.
Определен срок представления Уведомления туристам о данных условиях. Если турист
откажется от равнозначного тура, ему положен возврат денежных средств. Утвержден
особый порядок для лиц, достигших возраста 65 лет, либо находящихся в трудной
жизненной ситуации (подтвержденная инвалидность, временная нетрудоспособность более
2 месяцев, регистрация в качестве безработного). Если Уведомление вовремя не
отправлено, туроператор обязуется обеспечить возврат денежных средств не позднее 31
декабря 2020 года.
С начала пандемии государство предприняло различные меры, которые на данной этапе
позволяют регулировать нестабильную обстановку на рынке. Целью данных мер является
проведение работ по эффективному решению существующих проблем и предотвращения
кризисной ситуации.
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Статья посвящена рассмотрению главных проблем в развитии мультимодальных
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Ключевые слова
Мультимодальные перевозки, грузоперевозки, транспорт, транспортная инфраструктура.
Мультимодальные перевозки грузов занимают лидирующие позиции на рынке
грузоперевозок, особенно когда дело касается перевозки на средние и дальние расстояния.
Основной задачей развития транспортной системы является увеличение объема
мультимодальных перевозок грузов, которое позволит уменьшить дисбаланс в работе
различных видов транспорта, добиться их экономического роста и устойчивого развития.
Данная задача вытекают из Стратегии развития железнодорожного транспорта России до
2030 года [3] и связана с необходимостью развитие транспортной отрасли. Выбор модели
мультимодальной перевозки груза в каждом конкретном случае определяется
фактическими условиями перевозки, зависящими от категории груза, размера отдельных
его партий, расстояния и направления перевозок, стоимости груза, сроков доставки,
наличия у клиента подъездных путей и других факторов.
В зарубежных странах важным направлением повышения эффективности перевозок
является развитие мультимодальных перевозок и интермодальных технологий на основе,
прежде всего, средств контейнерной транспортной системы.
Для дальнейшего развития мультимодальных перевозок необходимо рассмотреть
основные проблемы, влияющие на оптимизацию мультимодальных перевозок в России и
Зарубежных странах, найти пути их решения.
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Рисунок 1. Проблемы развития мультимодальных перевозок
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Анализ рисунка 1 показал, что мультимодальные перевозки в Зарубежных странах, по
ряду критериев, являются наиболее развитыми, чем в России. Одна из существенных
проблем России, негативно влияющая на конкурентоспособность транспортной отрасли,
является недостаточно развитая транспортная инфраструктура, а именно неполная
реализация транзитного потенциала. Для решения данной проблемы необходимо
формирование узловых мультимодальных транспортно–логистических центров, а также
использование прогрессивных цифровых технологий, которые активно осваиваются
международными логистическими компаниями.
Согласование работы всех используемых видов транспорта также является проблемой в
мультимодальных перевозках. Трудность взаимосвязи разных видов транспорта России
содержится в масштабе территории и климате. Необходимо использовать прогрессивные
цифровые технологии, для более быстрого согласования работ между подразделениями.
При разборе юридически–правовых вопросов в мультимодальных перевозках в России
необходимо обратить внимание на то, что в настоящее время не имеется конкретного
закона о таких перевозках. Основное направление движения к решению проблемы
правового регулирования относится утверждение Федерального закона «О прямых
смешанных (комбинированных) перевозках».
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: в настоящей статье автор акцентирует внимание на том, что одной из
причин повсеместного закрытия предприятий малого и среднего бизнеса в России в период
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пандемии COVID - 19 стало то, что в них недостаточное внимание уделялось применению
такой технологии как бюджетирование. Автор подчеркивает необходимость внедрения
бюджетирования в практику российских организаций и отмечает, что бюджетирование в
«постковидный» период претерпит существенные изменения.
Ключевые слова: бюджетирование, пандемия, мир после окончания пандемии,
тенденции развития бюджетирования
Пандемия COVID - 19 и меры борьбы с его распространением затронули практически
все коммерческие компании независимо от их размеров. Пандемия коронавируса привела к
разрушению цепочек поставок по всему миру и оказала разрушительный эффект не только
на торговлю, но и на сферу услуг . Однако она также показала, что большинство
российский предприятий малого и среднего бизнеса не имели каких - либо существенных
накоплений и не были готовы перейти в режим ожидания. По подсчётам Торгово промышленной палаты РФ риск краха навис над почти 3 млн предприятий малого и
среднего бизнеса, то есть потерять работу могут свыше 8,6 млн человек. Это и сами
бизнесмены, и их работники. [2]
Одной из причин возникновения сложившейся ситуации эксперты называют то, что
бизнес не был финансово готов к «замораживанию» своей деятельности в силу низкого
качества бюджетирования в организациях (или вообще отсутствия полноценной системы
бюджетирования в организации).
Бюджетирование представляет собой одну из технологий финансового планирования и
учета доходов и расходов организации, позволяющую эффективно управлять денежными
потоками. [1]
Однако стоит признать, что традиционная система бюджетирования практически
игнорирует взаимосвязь стратегии организации и бюджета, она не является гибкой, в то
время как современные организации нуждаются в иной, более эффективной системе
бюджетирования.
Нужно понимать, что внедрение данного типа управления бюджетом на предприятии
является очень сложной задачей. Однако без эффективной системы бюджетирования
организации не смогут подготовиться к возникновению ситуаций, подобных пандемии, в
будущем.
Мы считаем необходимым учитывать следующие тенденции при бюджетировании в
организациях в будущем:
1. Бюджетирование в организации должно быть связано со стратегией организации.
Если бюджетирование не связано с целями и стратегией компании, а само по себе, то
этот инструмент не работает.
Процесс бюджетирования должен включать в себя:
- определение задач построения системы бюджетирования;
- формулировку целей и их детализацию;
- разработка адекватной системы показателей, которые позволят объективно оценивать
расходы и прогнозировать доходы организации;
- построение бюджетной модели;
- построение финансовой структуры;
- разработку структуры бюджетов;
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- регламентирование процессов бюджетирования;
- пересмотр схем мотивации сотрудников.
2. Цифровизация процесса бюджетирования через внедрение автоматизированных
систем.
Сегодня на рынке представлен богатый ассортимент автоматизированных систем –
выбор зависит от особенностей конкретного предприятия. Среди основных платформ
можно назвать универсальную платформу UPE, PlanDesigner, «Контур Корпорация.
Бюджет холдинга», Bplan, «1С: Управление холдингом 8».
3. Использование потенциала сценарного анализа как инструмента организации
бюджетирования на предприятии.
В условиях реальной рыночной ситуации, использование в качестве достоверного плана
единственного варианта работы компании затруднительно. Компании необходимо видеть
несколько вариантов развития будущих событий, особенно под воздействием слабо
прогнозируемых факторов.
Когда речь заходит о бюджетировании, то сценарный анализ позволяет определить
перечень базовых факторов, которые оказывают влияние на бюджет организации, и на их
основе разработать несколько вариантов финансовых планов организации, к одному из
которых можно обратиться в случае срабатывания того или иного фактора внешней и
внутренней среды.
Упрощенная схема работы со сценариями представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Работа со сценариями в бюджетировании [3]

4. Минимизация кредитной нагрузки на бизнес.
Пандемия Covid - 19 наглядно показывает, что закредитованный бизнес уязвим и в
долгосрочной перспективе ненадежен, запасы ликвидности важнее желания все
оптимизировать. При разработке бюджета организации необходимо ориентироваться на
собственные средства и отказаться от «излишнего» обновления помещений или товаров.
5. Резервирование средств, необходимых для оплаты труда сотрудников и арендных
платежей в условиях, когда выручка сократилась в несколько раз.
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6. Завышение потенциальных расходов при планировании бюджета, что позволит
подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.
Как отмечает Джеймс Онтра, генеральный директор компании Shufflrr «такое ощущение,
что у каждого проекта есть дополнительная цена, которая не входила в первоначальные
условия». Данное обстоятельство необходимо учитывать при проектировании бюджета.
Таким образом, вспышка Covid - 19 изменила повестку дня для бизнеса, которому
следует как можно скорее задуматься как о мерах реагирования на серьезные потрясения,
так и о планах по восстановлению и трансформации работы в будущем. Одним из
важнейших направлений трансформации бизнеса в будущем должно стать изменение
системы бюджетирования в организациях. Бюджет организации «послековидного» периода
должен стать более самостоятельным, цифровым и эффективным.
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Abstract
The paper considers the experience е of foreign universities ' TRSов, and how their
technological entrepreneurship is organized. This analysis of foreign experience in training
was conducted for the formation of technological entrepreneurship at Sevastopol state
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Problem statement. Every year there are more and more universities Russia
открывают is discovering technological entrepreneurship. Therefore, today Sevastopol
state University has been assigned the task of organizing training in technological
entrepreneurship. In Sevastopol, the problem of reloading personnel in the field of
engineering is more acute than anywhere else, so it was decided to give additional
education to technical specialties. Therefore, it is extremely important to conduct an
analysis of how organized technological entrepreneurship abroadis . For a detailed analysis
of this topic, it is necessary to analyze three of the world's best universities and identify a
number of typical measures for organizing training in technological entrepreneurship.
The goal is to identify and study the most effective ways to teach technological
entrepreneurship.
The results of the research. For research of foreign experience, we will use The rating
of the best universities in the world according to the Times Higher Education version [1]
Let's take the top 3 positions to study how organized Technological entrepreneurship is.
Summing иup the totems of studying University websites, we can distinguish two learning
models presented in table 1.
Table 1 - Comparison Of e - learning models
US or Closed model
UK or Open model

Clubs / Fraternities

The involvement of
partner companies

While studying at the
University or continuing to work

Motivating students to
there
get into the project flu

Involvement of alumni of

During training
the University

Events aimed at
creating your own ideas and
startups
What startup ideas

Initiated by students or

Any ideas and
are accepted
alumni
projects from which the
University can benefit
Where the University 
University graduates

Shares of companies
has the main
provide a lot of financial support
supported by the University
financial benefit are 
Entrepreneurs who use the

Profit from research
accepted ?
resources of the University

The rental income of

Scientific discoveries that
resources
are invested in from outside

Funding

Scientific patents
Comparison criteria
Involvement in the
scientific and
entrepreneurial
environment occurs
through
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Comparison criteria
How has
technological
entrepreneurship
been implemented?

US or Closed model

Scientific clubs / fraternities

International offices consist
of international scientific services

International student
programs

of the jet propulsion
Laboratory International Office

Activities aimed at
developing entrepreneurial skills

Commercialization of the
products

CreationStartups

Maintains contacts in
venture capital firms, accounting
firms, law firms and other start - up
service providers

a Large library of Business
literature is freely available

High - quality laboratories

support an innovative
community for scientists and
entrepreneurs.

helps clean tech startupsby
providing office space, coaching and
mentoring, and networking.
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UK or Open model

Advice for students

Academic expertise

of a Business school

Training sessions

Activities aimed at
developing entrepreneurial
skills

Training students on
projects

Assistance in
developing Business plans

Creating strategic
alliances

Commercialization of
inventions

Help in finding
investors

Search for Mentors

Financial advice for
projects

Help with market
Analysis

Technology
entrepreneurship training in
the training program

Start - up as a diploma

Research program for
students

of the Conference

a Large library with
Business literature in free
access

High - quality
laboratories

support an innovative
community for scientists and
entrepreneurs.

helps clean tech
startupsby providing office
space, coaching and
mentoring, and networking.

Comparison criteria
Where? University /
TechnopaRK /
production locations

Free of charge / free
to the student
Basic or additional
education

What is common

US or Closed model

The University - for its
students and graduates, fully fulfills
the role of a business incubator

International offices consist
of international scientific services

АкселераторьDesign
accelerator

International student
programs
Jet propulsion Laboratory
International student
programsInternational Office

Free of charge for students
and graduates

There is both basic and
additional education

UK or Open model

University - provides
students, professors,
laboratories

Technoparks /
Partners - take over the last
cluster


Free of charge for
students

It is available as the
main project, but projects are
made by already formed
teams (as an add - on).
Education)

Technology

Technology
entrepreneurship training in the
entrepreneurship training in
training program
the training program

Start - up as a diploma

Start - up as a diploma

Research program for

Research program for
students
students

of the Conference

of the Conference

a Large library with

a Large library with
Business literature in free access
Business literature in free
access

High - quality laboratories

High - quality

support an innovative
laboratories
community for scientists and
entrepreneurs.

support an innovative
community for scientists and

helps clean tech startupsby
providing office space, coaching and entrepreneurs.

helps clean tech
mentoring, and networking.
startupsby providing office

Business schools
space, coaching and

Training sessions
mentoring, and networking.

Activities aimed at

Business schools
developing entrepreneurial skills

Training sessions

Training students on

Activities aimed at
projects
developing entrepreneurial

Commercialization of the
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Comparison criteria

US or Closed model
products

UK or Open model
skills

Training students on
projects.

Conclusions and recommendations. There is no clear decision which strategy is
better, so the following strategy is recommended for implementation at the University.
First of all, the organization of events inherent to the two strategies. Such as: teaching
technological entrepreneurship in the curriculum; writing of the thesis in the form of a
startup; holding conferences for technical students aimed at formation of entrepreneurial
skills; student participation in research programmes; content library of the relevant
literature; implementation of start - UP of students, providing them with appropriate
professional help and assistance in finding investors; creating a business school; involving
students in real projects, the creation of mentoring; the establishment of links between
University departments, for the creation of high - quality team of experts.
After implementing the proposed measures, the University will be able to choose a
suitable model.
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accessed: 01.04.2019)
3. Electronic resource. Режим доступа: https: // www.enterprise.cam.ac.uk / our services / academics - researchers - and - students / start - a - company / (Date accessed:
01.04.2019)
4. Electronic resource. Режим доступа: https: // www.enterprise.cam.ac.uk / our services / industry - government - and - non - profits / opportunities - to - invest / equity portfolio / (Date accessed: 01.04.2019)
5. Electronic resource. Режим доступа: https: // www.cam.ac.uk / for - businesses /
research - collaborations (Date accessed: 01.04.2019)
6. Electronic resource. Режим доступа: http: // www.eng.cam.ac.uk / collaboration /
short - student - projects?utm _ medium=referral&utm _ source=for - businesses (Date
accessed: 01.04.2019)
7. Electronic resource. Mode of access: https: // apply.clubs.caltech.edu / clubs (Date
accessed: 01.04.2019)
8. Electronic resource. Mode of access: http: // international.caltech.edu (Date
accessed: 01.04.2019)
9. Electronic resource. Mode of access: http: // international.caltech.edu /
employment / roadmap (Date accessed: 01.04.2019)
10. Electronic resource. Mode of access: http: // international.caltech.edu / events /
80012 (Date accessed: 01.04.2019)
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросам повышения эффективности деятельности
предприятий путем внедрения механизма инвестиционной деятельности в существующие
хозяйственные процессы. Благодаря инвестициям, организации способны привлечь в своё
пользование дополнительные финансовые ресурсы, грамотное использование которых
поможет добиться компаниям развития своей деятельности.
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Любая современная организация должна поддерживать свою конкурентоспособность и
развиваться. Для её развития необходимы определенные финансовые средства, которые
будут направленны на расширение производства, реконструкцию производственных
мощностей, обновление имеющейся материально - технической базы и т.д. В основном
организация не способна самостоятельно вкладывать собственные средства по причине их
недостаточности. Один из методов привлечения необходимых средств – это ведение
компанией инвестиционной политики. Смысл её заключается в поиске инвесторов, то есть
сторонних компаний, экономическая выгода которых может заключаться в доле от того
или иного инвестиционного проекта, которая сможет окупить вложения этих компаний
спустя определенный промежуток времени.
Стоит рассмотреть классификацию инвестиций, чтобы определить более подробные
варианты развития инвестиционной деятельности с точки зрения предприятия:
Таблица 1. Классификация инвестиций
По объектам вложения
Реальные
Финансовые
По характеру участия
Прямые
Косвенные
По отношению к объекту вложения
Внутренние
Внешние
По степени надежности
Надежные
Рисковые
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По характеру использования капитала

Первичные
Вторичные
Отечественные
Зарубежные
Изолированные
От внешних факторов
От внутренних факторов
Краткосрочные (< 1 г.)
Среднесрочные (1 - 3 г.)
Долгосрочные (> 3 л.)

По отраслевой принадлежности
По степени взаимосвязи

По периоду осуществления

Таким образом, выбирая параметры инвестиционного проекта, ведется поиск
инвесторов, который будет согласен на условия, определяемые организацией, после чего
происходит выявление доли инвестиционной прибыли инвестору, а также
регламентируются и обозначаются все нюансы проекта [2, с. 112].
Необходимо определить результаты инвестиционной деятельности для предприятия, то
есть определить цель инвестиционного проекта, исходя из которой будут строиться
партнерские отношения с инвестором. Как правило, цель для предприятий универсальна:
Увеличение
чистой прибыли

Прирост
собственного
капитала

Диверсификация
производства

Повышение
имиджа
предприятия

Рост рыночной
стоимости
предприятия

Рисунок 1. Результаты инвестиционной деятельности предприятия
Во многом инвестор видит риски для своих вложений, по этому управляющему
предприятием звену необходимо разработать комплекс мероприятий по улучшению
инвестиционной привлекательности организации [1, с. 75].
С точки зрения организационно - технических мероприятий, необходимо сократить
объем незавершенного производства и выбрать направление ведения инвестиционного
проекта, при котором сроки его завершения смогут быть минимально допустимыми.
Следует также определить наиболее эффективное и экономичное использование
материалов и рабочей силы, не допускать простоев техники и оборудования, а также
максимально использовать свои собственные мощности. При всем этом, вложения
инвестора не должны быть главенствующими в реализации инвестиционного проекта, и
большая доля его реализации должна состоять из собственных средств [5, с. 173].
Следует отдельно выделить мероприятия по снижению риска для инвестора. Важно
составление с инвесторов всех договоров, связанных с инвестиционным проектом, даже
самых незначительных, связанных с приобретением оборудования и строительных
материалов, их перевозкой и т.д. Чем больше прозрачность воплощения инвестиционного
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проекта, тем меньше поводов будет у инвестора задумываться о риске того, что его
вложения не окупятся. Здесь следует вести полный отчет выполненных работ, предоставляя
инвестору всю актуальную информацию по этапам строительства или развития
производства. Также необходимо проводить сбор достоверной информации о финансовом
положении компании [3, с. 48].
Также существуют мероприятия по страхованию приобретенного имущества, создание
резервов и запасов различных материалов и т.д. Если инвестор иностранный, следует
продумать систему сделок между ним и организацией по той валюте, у которой нет
тенденции к сильным колебаниям [4, 20]. Учитывая все эти мероприятия, у инвестора будет
сформировано мнение о надежности компании, в которую он вкладывает свои средства.
Организацией должна вырабатываться система мониторинга этапов строительства по
инвестиционному проекту, по которому должны оперативно прорабатываться различного
рода управленческие решения.
При всем этом, рационально должны использоваться все площади и территории, а
строительство должно вестись с применением современных технологий и привлечением
современных материалов и ресурсов.
Таким образом, учитывая все вышеописанные мероприятия, предприятие сможет
добиться большей инвестиционной привлекательности, увеличив эффективность её
инвестиционной деятельности. При условии выполнения этих задач, инвестор будет более
осведомлен о том, на что он направил свои инвестиции, что придаст ему уверенности в
благоприятном сотрудничестве с компанией.
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Аннотация:
Автором в статье проведен анализ некоторых вопросов квалификации преступлений,
совершенных с использованием оружия. При проведении исследования были изучены
мнения ученых относительно действий, связанных с применением оружия. Приводится
юридическая оценка деяния виновного, связанного с демонстрацией оружия как средства
психологического воздействия на потерпевшего для достижения своей цели.
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Уголовно - правовая борьба с незаконным оборотом оружия во все времена являлась
злободневной проблемой, требующей своевременного вмешательства. Анализируя
современную насильственную преступность, необходимо сказать, что она вышла на более
высокий профессиональный уровень, связанный с организованной преступностью,
экстремизмом и терроризмом. Наибольшую опасность представляют преступления,
связанные с применением оружия и иных предметов, используемых в качестве оружия, так
как они одновременно причиняют вред жизни и здоровью человека, общественной
безопасности и общественному порядку, собственности и другим общественным
отношениям.
На наш взгляд, определенного внимания требует вопрос отграничения оружия от иных
предметов, используемых в качестве оружия. Судебная практика сталкивается с такими
преступлениями, когда большое многообразие всевозможных предметов и устройств
применяются при совершении преступного деяния и используются в качестве оружия. В
уголовно - правовой доктрине также происходит смешение понятий, которые приводят к
различному пониманию и толкованию этих норм.
Понятие и виды оружия раскрываются в принятом 13 декабря 1996 г. федеральном
законе №150 - ФЗ «Об оружии» 2. В разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ от 12
марта 2002 г. № 5 в п. 2 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»
происходит отграничение огнестрельного оружия, под которым понимаются все виды
боевого, служебного и гражданского огнестрельного оружия, в том числе изготовленные
самодельным способом, конструктивно предназначенные для механического поражения
живой или иной цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное
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движение за счет энергии порохового или иного заряда. К ним относятся винтовки,
карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и спортивные ружья, автоматы и пулеметы,
минометы, гранатометы, артиллерийские орудия, пушки, а также иные виды
огнестрельного оружия независимо от калибра 3. При совершении насильственных
преступлений достаточно часто применяются различные предметы и устройства, которые
используются в качестве оружия, но по своим внешним признакам, конструктивным
свойствам, поражающим функциям и другим особенностям значительно отличаются от
привычного оружия. Именно наличие таких существенных отличий между оружием и
вышеуказанными предметами в определенной степени влияет на правильную
квалификацию преступного деяния.
Преступления, совершенные с использованием оружия, законодателем отнесены к
квалифицированным составам, предусматривающим повышенную степень общественной
опасности. При этом, рассматривая наличие оружия как квалифицирующий признак, стоит
определить роль самого оружия при совершении преступления, поскольку оружие не во
всех преступлениях может быть применено. Так, например, А.А. Пионтковский по этому
вопросу отмечал следующее: «Наличие оружия у самого нападающего само по себе не
составляет признаков разбоя и не превращает грабеж в разбой, если оружием никто не
грозил» 5, с. 361.
Применение оружия означает либо причинение смерти или вреда здоровью человека
либо попытку причинения такого вреда, в том случае если по независящим от виновного
обстоятельствам преступные последствия не наступают.
Что касается квалификации угроз с использованием оружия или других предметов,
используемых в качестве оружия, то мнения ученых здесь расходятся. Некоторые из них
демонстрацию оружия не относят к его применению, так как в этом случае оружие
используется для достижения цели путем запугивания. В подтверждение этому приводится
мнение А. Васецова, который отмечает, что степень опасности действия, связанного с
угрозой насилия с использованием оружия, ниже, чем реальное применение оружия и его
нельзя рассматривать в качестве квалифицирующего признака разбоя 4, с.35 - 37. Иначе
эту ситуацию видит А. Романков, утверждая, что степень общественной опасности при
угрозе оружием выше, нежели при угрозе насилием, опасным для жизни и здоровью, что
следует учитывать при квалификации деяния 6, с. 41 - 45.
На наш взгляд, демонстрацию оружия следует понимать как обязательный признак
состава насильственного преступления, не выводя его в квалифицирующий признак, так
как виновный не преследует цель использовать поражающие свойства оружия и тем самым
причинить вред жизни и здоровью потерпевшего, а хочет напугать и таким образом
достичь своей цели.
Применение оружия можно разделить на реальное применение оружия, попытку его
применения и демонстрацию оружия. При этом единообразия при квалификации
указанных деяний в уголовно - правовой науке нет. Представляется возможным, с нашей
точки зрения, учитывать в качестве применения оружия непосредственно его реальное
использование, а также попытку его использования при совершении преступления, так как
действия виновного связаны с непосредственной угрозой причинения вреда жизни и
здоровью человека. А демонстрация оружия или факт запугивания им должны
рассматриваться как обстоятельство, отягчающее уголовное наказание.
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Актуальность темы выражается тем, что проблема правового положения беженцев
является одним из приоритетных направлений исследований в юридической науке. Однако
следует отметить, что новые социально - экономические отношения требуют
существенного изменения законодательства, регулирующего проблемы миграции
населения.
Необходимость научной разработки проблемы административно - правового статуса
беженца в Российской Федерации обусловлена происшедшими за последнее десятилетие
преобразованиями в государственной и общественной жизни страны.
Объектом исследования - совокупность тех общественных отношений, складывающихся
в сфере государственного управления, участником которых является беженец.
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Предмет исследования составляют правовые нормы, закрепляющие административно правовой статус беженца.
Цель состоит в тщательном рассмотрении особенностей административно - правового
статуса беженца в Российской федерации.
Для достижения поставленной цели решались следующие исследовательские задачи:
- охарактеризовать правовой статус беженцев в Российской Федерации;
- исследовать основания и процедура признания лица беженцем:
- раскрыть содержание правового статуса беженцев;
- изучить обязанности беженцев.
Методологическую основу составили современные достижения теории познания. В
процессе исследования применялись теоретический, эмпирический методы (диалектика,
системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование),
традиционно правовые методы, методы, используемые в конкретно - социологических
исследованиях (статистические, экспертные оценки). В процессе подготовки работы были
использованы материалы сети «Интернет», а также информация справочных систем
«Гарант», «Консультант плюс».
Правовую основу исследования составляют Конституция, Кодекс об административных
правонарушениях а так же федеральный закон "О беженцах"; указы президента РФ,
постановления Правительства РФ; ведомственные правовые акты.
Любая демократическая страна, сталкивается с проблемой миграции. Перемещения
больших групп людей из других стран в Россию и на территории России в основном
являются следствием распада СССР и возникших в связи с этим межнациональных
конфликтов, а также преследований людей по разным основаниям. Эти миграционные
потоки, часто весьма мощные, порождают необходимость решения сложных вопросов
гражданства и обеспечения прав человека. Законодательство закрепляет в отношении таких
людей два правовых статуса: беженца и вынужденного переселенца. Первый —
Федеральным законом «О беженцах» (ред. От 26.07.2019).
Беженец – это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое
в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы,
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной
социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться
такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и
находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных
событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений.
Основания и процедура признания лица беженцем:
• обращение с ходатайством о признании беженцем;
• предварительное рассмотрение ходатайства;
• принятие решения о выдаче свидетельства о рассмотрении ходатайства по существу
либо об отказе в рассмотрении ходатайства по существу;
• выдача свидетельства либо уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства по
существу;
• рассмотрение ходатайства по существу;
• принятие решения о признании беженцем либо об отказе в признании беженцем;
• выдача удостоверения беженца либо уведомления об отказе в признании беженцем.
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Лицо, признанное беженцем, имеет следующие права.
Получать услуги переводчика и получать информацию о порядке признания беженцем, о
своих правах и обязанностях, а также иную информацию.
Получать содействие в оформлении документов для въезда на территорию Российской
Федерации в случае, если данные лица находятся вне пределов территории Российской
Федерации.
Получать содействие в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания в
порядке, определяемом Правительством РФ.
Получать питание и пользование коммунальными услугами в центре временного
размещения в порядке, определяемом Правительством РФ, до убытия к новому месту
пребывания.
Право на охрану представителями территориального органа федерального органа
исполнительной власти по внутренним делам в центре временного размещения в целях
обеспечения безопасности данных лиц.
Пользоваться жилым помещением, предоставляемым в порядке, определяемом
Правительством РФ, из фондажилья для временного поселения. Лицо, признанное
беженцем, и члены его семьи утрачивают право на пользование жилым помещением из
фонда жилья для временного поселения в случае приобретения, получения, найма другого
жилья.
Получать медицинскую и лекарственную помощь наравне с гражданами Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, если иное
не предусмотрено международными договорами РФ.
Получать содействие в направлении на профессиональное обучение или в
трудоустройстве наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ и международными договорами РФ.
Работать по найму или заниматься предпринимательской деятельностью наравне с
гражданами Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов РФ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и
международными договорами РФ.
Получать социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне с
гражданами Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов РФ.
Получать содействие в устройстве детей лица, признанного беженцем, в
государственные или муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения.
Получать содействие федерального органа исполнительной власти по миграционной
службе в получении сведений о родственниках лица, признанного беженцем,
проживающих в государстве его гражданской принадлежности (его прежнего обычного
местожительства).
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Обращаться в территориальный орган федерального органа исполнительной власти по
миграционной службе по месту пребывания лица и членов его семьи в целях оформления
проездного документа для выезда за пределы территории Российской Федерации данных
лиц. Форма бланка проездного документа, порядок его оформления, выдачи и обмена
определяются Правительством РФ.
Обращаться с заявлением о предоставлении права на постоянное проживание на
территории Российской Федерации или на приобретение гражданства Российской
Федерации в соответствии с законодательством РФ и международными договорами
РФ.
Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РФ и
международными договорами РФ, а также законодательством субъектов РФ.
Обязанности лиц, признанных беженцами:
• соблюдать Конституцию, федеральные законы и иные нормативные правовые
акты РФ, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ;
• своевременно прибыть в центр временного размещения или иное место
пребывания, определенное федеральным органом исполнительной власти по
миграционной службе либо его территориальным органом;
• соблюдать установленный порядок проживания и выполнять установленные
требования санитарно - гигиенических норм проживания в центре временного
размещения;
• сообщить в течение семи дней в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти по миграционной службе сведения об изменении фамилии,
имени, состава семьи, семейного положения, о приобретении гражданства
Российской Федерации или гражданства другого иностранного государства либо о
получении разрешения на постоянное проживание на территории Российской
Федерации;
• сняться с учета в территориальном органе федерального органа исполнительной
власти по миграционной службе при перемене места пребывания и в течение семи
дней со дня прибытия к новому месту пребывания встать на учет в территориальном
органе федерального органа исполнительной власти по миграционной службе;
• проходить ежегодный переучет в сроки, устанавливаемые территориальным
органом федерального органа исполнительной власти по миграционной службе.
В 2018 году беженцами в России признали всего 30 человек. Это новый
антирекорд российской миграционной службы. В 2017 году удостоверение беженца
получили 33 человека, а в 2016 – 39 человек. Сведения о вынужденных переселенцах,
беженцах Росстат публикует в соответствии с данными МВД России о лицах,
официально получивших такой статус в территориальных органах МВД России.
По данным Федеральной службы государственной статистики, всего на 1 января
2019 года в России было зарегистрировано 572 человека со статусом беженца – на
20 человек меньше, чем год назад (данные на 1 января 2018 года – 592 беженца).
Сокращение в основном произошло в четвертом квартале прошлого года за счет
уменьшения количества беженцев из Украины.
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Всего
из них
граждане
государств
Азербайджана
Армении
Афганистана
Беларуси
Грузии
Казахстана
Киргизии
Латвии
Литвы
Республики
Молдова
Сирии
Таджикистана
Туркмении
Узбекистана
Украины
других
государств

Таблица 1.
Численность беженцев С 2009 по 2019 год
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
713 779 801 802 763 632 790 770 598 592 572

18
445
1
185
1
1
2

15
514
1
181
2
2
2

11
539
1
152
7
2
2

11
584
2
112
5
2
1

9
581
87
4
2
1

7
475
65
1
4
1
1

7
414
65
1
4
1
1
4

9
352
52
1
3
2
3
10

8
292
34
1
2
2
3
9

7
305
31
1
3
2
3
15

7
305
1
31
2
3
2
3
20

5
1
10
6
38

2
8
1
9
5
37

2
10
2
9
5
59

1
8
2
11
5
58

1
12
1
12
5
48

2
11
19
5
41

2
11
19
227
34

2
10
19
273
34

2
7
18
188
32

2
7
19
166
31

2
6
19
140
31

Закон о беженцах детально регулирует и регламентирует положение и статус данной
категории лиц, четко расписывает перечень лиц и порядок получения статуса беженца.
Однако данный закон содержит ряд норм неоднозначного характера, которые требуют
принятия соответствующих подзаконных нормативных актов.
Законодательство по вынужденным переселенцам в настоящий момент весьма обширно,
поскольку включает большое количество нормативно - правовых и подзаконных актов.
Основной федеральный закон, регулирующий вопрос по вынужденным переселенцам,
также является довольно устаревшим и требует кардинальных изменений с учетом всех
нормативно - правовых актов, которые принимались в дальнейшем и принимаются по
настоящее время. Данный закон необходимо систематизировать и обновить в связи со
сложившимися обстоятельствами на мировой арене.
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В статье рассматривается двухуровневая система источников правового регулирования
договора международной воздушной перевозки пассажира и багажа, анализируются
некоторые особенности правового регулирования указанного договора, предлагается
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В теории государства и права под источниками права понимают внешнюю форму его
выражения. Любая отрасль права имеет в системе источников правового регулирования
определенную специфику. Так, для такой отрасли права, как международное частное право
характерен дуализм источников права, выражающийся в сочетании международных и
внутригосударственных (национальных) правовых актов.
Договору международной воздушной перевозки пассажира и багажа как одному из
субинститутов международного частного права так же свойственна указанная особенность:
систему его правового регулирования образуют международный и национальный уровни.
Оба уровня источников преимущественно носят императивный характер, что обусловлено
необходимостью обеспечения единообразной защиты интересов пассажиров.
Особенность правового регулирования международных авиаперевозок заключается в
том, что они регулируются в большей степени международными договорами, в которых
участвует Российская Федерация.
Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных
перевозок, заключенная в г. Варшаве 12 октября 1929 г. [3], ряд изменяющих ее
международных правовых актов и Конвенция для унификации некоторых правил
международных воздушных перевозок, заключенная в г. Монреале 28 мая 1999 г. (далее –
Монреальская конвенция) [1], являются ведущими транспортными конвенциями и
представляют международный уровень системы правового регулирования указанного
договора. На сегодняшний день данные международные соглашения образуют два
отличающихся друг от друга режима: режим так называемой «Варшавской системы» и
режим, подпадающий под действие Монреальской конвенции.
Стоит отметить, что правовой базой международных соглашений, регулирующих
международные воздушные перевозки, является Конвенция о международной гражданской
авиации, заключенная в г. Чикаго 7 декабря 1944 г. (далее – Чикагская конвенция) [2],
нормы которой регулируют отношения, возникающие между государствами по поводу
использования воздушного пространства и организации международного воздушного
сообщения.
Чикагская конвенция является представителем публично - правового режима правового
регулирования международного воздушного сообщения, одновременно с которым
существует частноправовой режим, который и составляют указанные выше транспортные
конвенции и который, в свою очередь, регулирует отношения между авиаперевозчиком,
пассажиром и грузоотправителем. В рамках последнего режима и рассматривается договор
международной воздушной перевозки пассажира и багажа.
Основной задачей транспортных конвенций является обеспечить унификацию
некоторых норм, касающихся международного авиасообщения, и определить основные
положения в данной сфере. Они не ставят своей целью детально регламентировать
авиационную деятельность. Поэтому в данном случае применимы нормы национального
законодательства.
Некоторыми авторами отмечается субсидиарность применения норм внутреннего
законодательства, регулирующего международные перевозки, по отношению к нормам
международного права. Это означает, что национальное законодательство применяется к
договорам международной перевозки в случае, если транспортная конвенция содержит
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отсылочную норму к национальному праву или если тот или иной вопрос в данной
конвенции не отражен [7, с. 27].
Национальный уровень правового регулирования составляют нормативно - правовой и
нормативно - методический подуровни.
Блок нормативно - правового подуровня составляют акты законодательства и
подзаконные акты. Акты воздушного законодательства могут приниматься только на
федеральном уровне. Такой вывод следует из содержания статьи 71 Конституции
Российской Федерации, которая относит воздушное законодательство к ведению
Российской Федерации [4].
Согласно статье 2 Воздушного кодекса Российской Федерации [5] воздушное
законодательство Российской Федерации состоит из Воздушного кодекса Российской
Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, федеральных правил использования
воздушного пространства, федеральных авиационных правил, а также принимаемых в
соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Правовой основой действующего законодательства является Конституция Российской
Федерации, нормы которой имеют прямое действие и применяются на всей территории
страны.
Безусловно, важными источниками правового регулирования в данной области являются
федеральные законы как кодифицированные, так и некодифицированные. Они призваны
регламентировать отдельные аспекты перевозочной деятельности. Так, Гражданский
кодекс Российской Федерации содержит основной понятийный аппарат, устанавливает
общие требования к сделкам, регулирует основные положения по перевозкам. Раскрывает и
дополняет положения гражданского законодательства применительно к договору
международной воздушной перевозки пассажира и багажа Воздушный кодекс Российской
Федерации, устанавливающий правовые основы использования воздушного пространства и
деятельности в области гражданской авиации.
Немаловажное значение при регулировании международных воздушных перевозок
имеют подзаконные акты, среди которых многочисленную группу составляют
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства
транспорта Российской Федерации. В частности, уполномоченными органами в сфере
гражданской авиации утверждаются федеральные авиационные правила, которые являются
частью воздушного законодательства Российской Федерации и обязательны для
исполнения гражданами и юридическими лицами. Например, приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 82 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров,
багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей» [6] определены условия воздушной перевозки пассажиров и их багажа.
Данные правила применяются при осуществлении внутренних и международных
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов рейсами по расписанию движения
воздушных судов и дополнительными рейсами.
Нормативно - методический подуровень образуют правовые акты методического и
технического характера в области гражданской авиации, которые отражены в стандартах,
инструкциях, руководствах. Они направлены на детализацию определенных положений
законодательства. В большинстве случаев такие акты не носят нормативный характер.
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Таким образом, особенность правового регулирования договора международной
воздушной перевозки пассажира и багажа предопределяется его системой, которую
образуют два уровня: международный и национальный. Источники национального уровня
применяются к источникам международного уровня субсидиарно. Источники
национального уровня, в свою очередь, можно охарактеризовать особой структурой их
построения: ее образуют два подуровня – нормативно - правовой и нормативно методический. При этом первый подуровень является основой для развития положений
второго.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Аннотация
В данной статье раскрываются основные проблемы правоприменения положений,
регулирующих защиту прав на товарные знаки с точки зрения правообладателя.
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Одной из составных частей субъективного права, в том числе и субъективного
интеллектуального права, является право предъявить притязание, т.е. обратиться к
компетентным органам в целях приведения в движение государственные средства
принудительного исполнения обязанности. В сфере прав на интеллектуальную
собственность данному правомочию в силу их особенностей требуется особая система мер
защиты, от эффективности которой зависит само реальное существование таких прав.
В научной литературе в настоящий момент есть несколько подходов относительно
определения нарушения исключительного права на товарный знак. Согласно узкому
подходу нарушение исключительного права приравнивается к незаконному использованию
товарного знака [1, с.38]. Данная позиция основывается на положениях Закона о товарных
знаках, который не разделял указанные категории.
Согласно широкому подходу в условиях современной действительности, по мнению
Мотыльковой А.В., «нарушение исключительного права на обозначение, в частности,
можно наблюдать в случае удаления (сокрытия) или существенного изменения товарного
знака, используемого правомерно на продукции, вводимой на территории России в
гражданский оборот без согласия правообладателя или лица, использующего по договору
товарный знак» [1, С.38], также «незаконным использованием обозначения следует считать
использование рассматриваемого средства индивидуализации с нарушением положений
законодательства» [2, с.69].
Данные положения поддерживаются судебной практикой. Так, согласно Постановлению
Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2017 года № 19АП - 3826 /
2016 по делу № А35–8325 / 2015, истец ПАО «КАМАЗ» (правообладатель) обратился к
ответчику ООО «Торговый дом Авто Ресурс» с иском о компенсации за использование
товарных знаков. Истец пояснил, что «исковые требования были мотивированы
незаконным использованием комбинированного обозначения КАМАЗ в буклете - каталоге
«Техника на службе у аграриев 2015», а также обозначения КАМАЗ в Интернет сайте http:
// gk - avtoresurs.ru»[3]. Однако, судом было установлено, что «ответчик добросовестно
приобретал реализуемую технику и запасные части к ней у официального дилера
правообладателя, а указанные товары были введены в гражданский оборот правомерно и с
согласия правообладателя.
Следовательно, указание товарного знака в каталоге и на страницах сайта с
предложением к продаже и ремонту в данном случае не свидетельствуют о незаконности
использования товарного знака» [3].
В данном случае использование товарного знака осуществлялось с согласия
правообладателя, однако нельзя не отметить, что в результате совершения вышеуказанных
действий могут быть затронуты законные интересы правообладателя, т.к. «потребитель
будет считать ответчика официальным представителем ведущего отечественного
автомобильного завода, а по сервису и работе с клиентами ответчика будет складываться
отношение непосредственно к правообладателю, что в случае негативного опыта, может
негативно сказаться на репутации последнего»[ 4, с.322 - 323].Таким образом, одной из
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проблем защиты прав на товарные знаки является отсутствие определенных законом рамок
дозволенного при использовании исключительного права на товарный знак с согласия
правообладателя.
Еще одним примером нарушения исключительных прав на товарный знак является его
использование при осуществлении рекламной деятельности. Согласно ст. 1484 ГК РФ к
действиям по осуществлению исключительного права на товарный знак относится, в том
числе, «…размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров (выполнении
работ, оказании услуг), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе» [5]. Однако в
судебной практике использование товарного знака в рекламе не всегда является
нарушением исключительного права на товарный знак.
Так, например, допустимо использование товарного знака в рекламе, если при этом не
допускается смешение смешения товарного знака правообладателя и деятельности
рекламодателя [6], согласно Определению ВАС РФ от 27.02.2012 по делу № А40 - 108056 /
10 - 19 - 956 суд отказал в удовлетворении исковых требований, указав, что «ответчик
рекламировал свой товар, а не товар истца, упоминание в рекламной листовке ответчика
обозначения товарного знака направлено не на индивидуализацию товара ответчика, а на
сравнение товара ответчика с другими лекарственными средствами» [7].
Еще одной проблемой защиты исключительных прав на товарный знак является
установление судом наличия или отсутствия факта злоупотребления правом или
недобросовестной конкуренции при государственной регистрации товарного знака. В
данном случае суд исходя из материалов дела вправе отказать лицу, на имя которого
зарегистрирован товарный знак, в судебной защите его прав и охраняемых законом
интересов.
В судебной практике сложился подход, согласно которому сам факт регистрации
товарного знака, сходного с обозначением ответчика, является злоупотреблением правом со
стороны истца. Данная позиция основывается на применении положения п. 170
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому
«предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано
недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой
охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия
правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо
недобросовестной конкуренцией» [8].
Однако, по моему мнению, вывод о добросовестности или недобросовестности
заявителя по регистрации товарного знака должен быть сделан с точки зрения соответствия
функциям товарного знака (повышения качества товаров, снижения издержек
потребительского выбора и др.). В таком случае государственная регистрация товарного
знака, совершенная с целью использования товарного знака, связывании с ним собственной
положительной репутации, хоть и ущемляет права конкурентов, но не может быть
признана актом злоупотребления права.
Таким образом, на данный момент к компетенции арбитражных судов отнесен круг
споров, связанных с защитой субъективных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и(или) на средства индивидуализации. В связи с наличием ряда проблем в
механизме реализации защиты интеллектуальных прав на товарные знаки данные вопросы
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требуют особого внимания со стороны законодателя и правоприменителя. Особое место в
реализации указанной защиты принадлежит специализированному судебному органу –
Суду по интеллектуальным правам.
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ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Аннотация
В статье рассматривается принцип исчерпания исключительного права на товарный
знак. Отмечается, что в доктрине выделяют следующие разновидности принципа
исчерпания права: национальный, региональный, международный и смешанный.
Государства, исходя из национальных интересов, самостоятельно определяют режим
исчерпания исключительного права. В заключении делается вывод о наличии коллизии
норм права, содержащихся в национальном законодательстве и международном договоре,
посвященных установлению режима исчерпания исключительного права на товарный знак.
160

Ключевые слова
товарный знак, исключительное право, правообладатель, принцип исчерпания права,
параллельный импорт
Появление доктрины исчерпания исключительных прав в науке связывают с именем
немецкого юриста XIX века Йозефа Колера [1, с. 7]. Применительно к товарным знакам
исчерпание исключительных прав понимается как принцип, в соответствии с которым
имущественное право правообладателя на товарный знак прекращается при условии, что
товар, в отношении которого используется этот товарный знак, введен в гражданский
оборот непосредственно правообладателем либо другим лицом, но с его согласия.
Применение принципа исчерпания прав соответствует необходимости соблюдения баланса
частных и публичных интересов в праве интеллектуально й собственности для обеспечения
компромисса между интересами правообладателя и интересами общества, которое
заинтересовано в свободном доступе к результатам интеллектуального труда в целях
культурного и технического развития [2, с. 56].
В научной литературе, исходя из территориального критерия, выделяют национальный,
региональный, международный и смешанный принципы исчерпания исключительного
права на товарный знак. При этом, следует отметить, что международные соглашения в
области регулирования интеллектуальной собственности не предусматривают ограничений
в выборе режима исчерпания права, оставляя разрешение данного вопроса на усмотрение
национального законодателя, исходя из интересов конкретного государства.
Режим национального исчерпания исключительного права на товарный знак
предполагает прекращение исключительных прав правообладателя только при условии
введения товара, маркированного охраняемым товарным знаком, в оборот на территории
страны [2, с. 57], то есть права интеллектуальной собственности рассматриваются как
имеющие полностью независимое существование на каждом национальном рынке в силу
их территориальной защиты [3, с. 17]. Так, правомерно вводя товар в гражданский оборот
внутри одной страны, правообладатель не лишается исключительного права на товарный
знак на рынке другой страны.
В соответствии с региональным принципом исчерпания исключительного права на
товарный знак введение продукции в оборот на территории конкретного региона
(например, в странах Европейского союза) влечет исчерпание прав в отношении
последующей продажи такой продукции в любое из государств данного региона [2, с. 57].
Применение международного принципа исчерпания исключительного права на
товарный знак означает, что исключительное право признается исчерпанным, то есть
прекращается, при введении в оборот товара, маркированного рассматриваемым средством
индивидуализации, с соблюдением условий его правомерности, то есть самим
правообладателем или с его согласия, независимо от территории, на которой было первое
введение товара в оборот [2, с. 57]. Указанный принцип разрешает параллельный импорт,
под которым понимается ввоз оригинальных товаров, маркированных товарным знаком
правообладателя, на территорию иного государства другими лицами без специального
разрешения правообладателя на выполнение такого ввоза, так как перемещение продукции
производится не правообладателем и не через уполномоченных импортеров, а по иным
каналам, являющимся альтернативными (параллельными), о существовании которых
правообладатель может и не знать [4, с. 98].
Смешанный принцип исчерпания прав означает различное сочетание вышеуказанных
принципов [4, с. 100].
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В отечественном гражданском законодательстве в ст. 1487 Гражданского кодекса
Российской Федерации [5] закрепляется национальный принцип исчерпания
исключительного права на товарный знак. Однако в п. 16 Протокола об охране и защите
прав на объекты интеллектуальной собственности, являющегося Приложением № 26 к
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. [6], закрепляется
региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак на
территории Евразийского экономического союза.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что наличествует
юридическая коллизия норм права, содержащихся во внутригосударственном нормативном
правовом акте, устанавливающем национальный принцип исчерпания исключительного
права, и в международном договоре, закрепляющем региональный принцип исчерпания
исключительного права, что говорит о необходимости дальнейшего совершенствования
правового регулирования в рассматриваемой области правоотношений.
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В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы квалификации
мошенничества в сфере долевого строительства жилья. Обосновывается вывод о том, что
именно неправильное поведение жертв рынка недвижимости и соответствующих
государственных органов, их ошибочные действия зачастую существенным образом
предопределяют трагические последствия
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Приобретение и отчуждение недвижимости является важным и ответственным
моментом в жизни каждого человека, поскольку зачастую для многих она является
единственной ценностью. Высокая стоимость недвижимости обусловливает возникновение
вокруг нее различного рода посредников, криминальных структур, распространение
мошенничества в сфере долевого строительства.
Одной из типичных ошибок в судебно - следственной практике является то, что
практические работники поверхностно ориентируются в законодательстве, регулирующем
сферу жилищного строительства в Российской Федерации, слабо вникают в деятельность
строительных организаций и, соответственно, не могут уяснить, в какой форме
застройщиком возводятся и реализуются жилые объекты. В результате все опрометчиво
сводится к тому, что строительство домов жилого назначения должно осуществляться в
соответствии с законодательством о долевом участии в жилищном строительстве.
Согласно изучения отдельных материалов уголовных дел, можно заключить, что между
строительными организациями и гражданами договора о долевом участии в жилищном
строительстве не заключались [3, с. 52].
Необходимо отграничивать преступные действия должностных лиц коммерческих и
иных некоммерческих организации от деяний должностных лиц, уполномоченных на
выполнение государственных функций, либо приравненных к ним лиц, а также лиц,
занимающих ответственную государственную должность, если деяние сопряжено с
использованием ими своего служебного положения. Деяния таких лиц являются
коррупционными преступлениями.
В преобладающем большинстве случаев в сфере жилищного строительства в целях
хищения денежных средств виновными используется обман. Так, при заключении
гражданско - правовых сделок на привлечение денежных средств дольщиков мошенниками
зачастую тщательно маскируются их преступные намерения. Данные лица сознательно
скрывают от граждан то, что основой заключаемого договора является афера или что
денежные средства дольщиков не будут использованы по целевому назначению.
Следует отметить, что информация, которая сообщается дольщикам при осуществлении
мошеннических действий, является ложной, а умалчиваемая информация касается
юридических фактов и событий, стоимости имущества, качества строительных материалов,
личных данных застройщиков и их действительных намерений, а в особенности полномочий. Как верно отмечено в работе Л.Ш. Авхадеевой, именно путем предоставления
такой ложной информации и сокрытия информации, имеющей важное значение, вводят в
заблуждение потерпевшего [2, с. 5].
Следует обратить внимание на то, что недобросовестные застройщики и
уполномоченные компании осуществляют обман своих вкладчиков, не имея при этом
соответствующих необходимых документов в виде лицензий (на занятие строительно монтажными работами, на деятельность по организации строительства жилых зданий за
счет привлечения денег дольщиков или, на сегодняшний день, разрешения на привлечение
денег дольщиков, выдаваемого местными исполнительными органами). Также
немаловажным является отсутствие:
- земельного участка, который принадлежит на праве временного возмездного
землепользования (аренды), предоставленного государством, или на праве собственности;
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- опыта реализованных объектов строительства жилых домов;
- эскизного проекта, утвержденного по всем необходимым требованиям;
- проектной документации объекта строительства и т.д.
Таким образом, предоставленные обвинительные акты, приговоры суда - это итоговые
документы, в которых сам процесс расследования преступлений не отражается,
соответственно, увидеть проблемы, связанные с квалификацией преступлений, сбором
доказательственной базы, определением основных обстоятельств, подлежащих
доказыванию, выведением типичных и альтернативных алгоритмов следственных
действий, порядком и тактикой их проведения, не представляется возможным.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы современного
состояния правового регулирования ответственности за мошенничество в жилищной сфере
зарубежом. Обосновывается вывод о том, что существуют проблемы, связанные с
выявлением мошенничества в жилищной сфере, правильной квалификацией преступлений,
а также с доказыванием данного преступления
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Annotation. This article discusses current issues of the current state of legal regulation of
liability for fraud in the housing sector abroad . The conclusion is substantiated that there are
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crimes, as well as with the proof of this crime
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В настоящее время характер мошенничества в России и зарубежом стал более сложным и
изощренным. Совершаемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым
экономическим условиям, маскировкой под заключение и осуществление законных
гражданско - правовых сделок, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка,
использованием технических новаций: активное и весьма умелое использование
банковских документов, кредитных карт, средств связи и оргтехники (компьютеров,
принтеров, множительных аппаратов и т.п.) [3, с. 17]. Разнообразны формы и методы
сокрытия преступлений (хитроумные переорганизации фирм, действующих на рынке
жилья, их переименования и т.д.)
Мошенничество всегда занимало и занимает в настоящее время значительное место в
структуре преступности России, определяя ее количественную сторону. В каждом
государстве осуществляется нормативное регулирование данного преступления. Уголовное
законодательство многих современных государств, как и УК РФ, предусматривает в своих
нормах мошенничество, как одно из преступлений, направленных против собственности.
Основным способом мошенничества является обман, характеризующийся не только
интеллектуальным воздействием, но и совершением иных уловок. Более того, в качестве
самостоятельного преступления выделяется злоупотребление доверием [2, с. 5].
На примерах нескольких зарубежных стран можно рассмотреть уголовное
противодействие мошенничеству. В ФРГ мошенничеством признается причинение вреда
чужому имуществу путем обмана (сообщения недостоверных фактов или искажения), а
также введение в заблуждение потерпевшего. Такое преступление наказывается сроком до 5
лет или денежным штрафом.
В Англии ответственность за мошенничество предусматривается законом 2006 года. В
этом законе выделяются: мошенничество путем введения в заблуждение, мошенничество с
использованием служебного положения и мошенничество путем сокрытия сведений,
имеющих важное юридическое значение. Максимальное наказание за данное преступление
в Англии может быть до 10 лет лишения свободы [3, с. 17].
В США нет единой уголовно - правовой системы, что обусловлено особенностями
американского федерализма. Так, в стране действует 53 самостоятельные системы.
Согласно Своду федерального законодательства мошенничеством признается организация
мошеннической схемы либо уловки, с помощью обмана или ложного притворства. Лицо,
признанное виновным в совершении указанного преступления подлежит наказанию в виде
штрафа или лишения свободы сроком не более 20 лет или обоим видам наказания.
В уголовном законодательстве многих стран отражается многообразие законодательного
закрепления норм о мошенничестве (характерно для Германии, Франции, Испании). Однако
следует отметить, что отсутствие специальных норм об ответственности за мошенничество
с недвижимостью в жилищной сфере (за исключением Испании). Такое положение не
совсем отвечает духу времени, когда мошенничество в жилищной сфере развивается. На это
указывает статистика такого рода преступлений во многих странах и появление новых схем,
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мошеннических действий, направленных на завладение жилой недвижимостью или правом
на нее [3, с. 17].
Таким образом, законодатели ряда стран целенаправленно борются с мошенниками,
разоблачая преступников, оттачивая методы борьбы с ними. 30 ноября 2017 года принято
постановление Пленума Верховного суда РФ № 48 «О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате». Предыдущее постановление Пленума № 51 от 27
декабря 2007 г. по аналогичным делам утратило силу. В новом постановлении больше
внимания уделено составам мошенничества, предусмотренным ст.159.1 - 159.6 УК РФ [1], а
также хищениям с использованием электронных платежных систем.
В настоящее время существуют проблемы, связанные с выявлением мошенничества в
жилищной сфере, правильной квалификацией преступлений, а также с доказыванием
данного преступления. Данные проблемы будут подробнее раскрыты в следующих
разделах исследования.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ:
ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация. Административное законодательство регулирует достаточной обширный
круг административных правоотношений, которые складываются в различных сферах
общественной и политической жизни. Но, не смотря на это, ежегодно совершается сотни
тысяч административных правонарушений, которые влекут за собой административную
ответственность. Практически каждый второй россиянин работает в системе
государственной службы. Для того, чтобы деятельность государственного служащего была
максимально эффективной и приносила положительные результаты, важно иметь
грамотную и рационально выстроенную систему поощрений и наказаний, которая, с одной
стороны будет стимулировать сотрудника на еще более перспективный и лучший результат
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его работы, а, с другой стороны, будет ограждать его от неправомерных действий и ошибок
в его деятельности.
Ключевые слова. Административная ответственность, государственная служба,
административный проступок, государственный служащий, административное
правонарушение, дисциплинарный проступок.
В современном мире, в особенности, в условиях процесса глобализации, а также
постоянных изменений и мировых тенденций, стоит понимать значимость работы
государственных гражданских работников, а также постоянно оптимизировать их работу и
их статус.
В рамках государственной системы управления стоит рассматривать:
– государственные предприятия и учреждения, являющиеся федеральной
собственностью и находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти;
– государственные предприятия и учреждения, являющиеся собственностью субъектов
РФ и находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов РФ;
– муниципальные предприятия и учреждения социального обслуживания, находящиеся
в ведении органов местного самоуправления;
– предприятия и учреждения иных форм собственности, занимающиеся своей
деятельностью.
Законодательно государственная служба в России регулируется Конституцией
Российской Федерации1 и федеральными законами:
– «О системе государственной службы» (от 27.05.2003 № 58 - ФЗ) - определяет
основные понятия и принципы государственной службы и вводит ее разделение на три
взгляда: государственная гражданская служба, правоохранительная служба, военная
служба; 2
– «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (от 27 июля 2004 г.
№ 79 - ФЗ) – подробно регламентирует вопросы государственной гражданской службы, в
том числе запрет и ограничения, а также порядок работы. Вопросы, связанные с
осуществлением государственными служащими деятельности, не охваченными этим
законом, регулируются общероссийским трудовым законодательством.3
Ошибки в деятельности государственных служащих, могут привести к различным
негативным последствиям, которые могут принести вред не только гражданам, но и
государству в целом. Поэтому необходимо обратить внимание на те меры, которые
применяются к государственным служащим за нарушения в служебной деятельности и
проступки.
Государственная служба как государственно - правовая и социальная категория
подразумевает под собой сложное общественное явление. Поэтому ее необходимо
рассматривать также как организационный и правовой институт.4
С точки зрения организационного института государственная служба очень тесно
связана с организацией всей государственной деятельности и является ее неотъемлемым
элементом.
1

«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003
№58 - ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс»;
3
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от
27.07.2004 №79 - ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы
«КонсультантПлюс»;
4
Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов. —
М.: Норма, 2017. — с 242.;
2
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Государственная служба как организационно - правовой институт государства
обеспечивает и гарантирует организацию и практическое осуществление функций и задач
страны, так как государственный аппарат проявляет себя непосредственно в деятельности
своих сотрудников, а без них он является только лишь мертвой конструкцией и общей
схемой.
Как говорилось выше, государственная служба также представляет собой правовой
институт, который включает в себя комплекс правовых норм, регулирующих однородный
круг общественных отношений, объединяющих государственную организацию и
реализацию служебных полномочий. Это довольно сложный межотраслевой институт,
который включат в себя нормы различных отраслей права:
· гражданского,
· административного,
· финансового,
· трудового,
· уголовного и др.
Однако в организационном аспекте служба подразумевает важнейший административно
- правовой институт, который заключает в себе особые правовые нормы. Данные нормы
включают в себя подробную регламентацию оснований, условий и порядка поступления на
службу, аттестации, применения мер поощрения и ответственности к служащему; способов
замещения должностей; оснований, условий и порядка прекращения служебных
полномочий и увольнения со службы.
Ответственность государственных служащих наступает за нарушение законности в
своей профессиональной деятельности и служебной дисциплины, неисполнение либо
ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей. Служебная дисциплина
подразумевает под собой обязательное соблюдение служебного распорядка и
должностного регламента, установленных в соответствии с федеральными законами,
иными правовыми документами.5
Российское законодательство предусматривает административную ответственность
государственных служащих в случаях, когда они являются должностными лицами, в
соответствии с законодательством об административных правонарушениях. Под
должностным понимается лицо, постоянно или временно осуществляющее функции
представителя власти, то есть наделенное распорядительными полномочиями в отношении
лиц, не находящихся в служебной зависимости от него и лицо, выполняющее
организационно - распорядительные или административно - хозяйственные функции в
госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских
формированиях РФ. Основанием для привлечения должностных лиц к административной
ответственности является совершение ими административных правонарушений в связи с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.6
Как правило, государственный служащий является должностным лицом и несет
административную ответственность в случае совершения им административного

5

Государственная служба Российской Федерации: Курс лекций // Под. ред. И.Б. Кардашовой. М.:
Щит - М, 2018. 192 с.
6
Костина К.В., Попова Е.В. К вопросу о социально - правовом статусе государственного
служащего // В сборнике: Социально - гуманитарное знание: история и современность материалы
международной научно - практической конференции. Мурманский государственный технический
университет. 2017. С. 112 - 114.
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правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих
служебных обязанностей в качестве должностного лица
Административная ответственность должностных лиц, замещающих должности
государственной службы, за административные правонарушения в этом случае будет более
строгая, нежели у простых граждан. Это понятно, усиление административной
ответственности в данном случае обусловлено особым положением государственного
служащего, и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее
нарушение прав и свобод граждан, нарушает установленный порядок деятельности
государственного органа что, в конечном счете, негативно сказывается на авторитете
государственных органов и государства в целом.
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Аннотация
При наличии кризисных явлений в экономической жизни субъектов Российской
Федерации на первый план выходит обеспечение финансовой безопасности регионов, что
является фактором стабилизации и развития территорий страны. С этими процессами
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связан большой научный интерес к определению правовой природы понятия
«экономическая безопасность субъекта Российской Федерации».
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В научной литературе нет единого устоявшегося подхода в определении термина
«финансовая безопасность субъекта Российской Федерации». На наш взгляд финансовая
безопасность субъектов современной России – это комплексное понятие, соединяющее в
себе два взаимообусловливающих элемента экономический и правовой. В этой связи
следует согласиться с авторами, которые указывают на многокритериальный характер
финансовой безопасности субъекта федерации. Следовательно, возникает объективная
необходимость рассмотрения финансовой безопасности региона как экономико - правовой
системы, функционирование которой осуществляется на основании слаженного
взаимодействия её подсистем [1,с. 35 - 36].
Финансовая безопасность субъекта РФ, с правой точки зрения, представляет собой
состояние,
при
котором
финансовая
деятельность
субъекта
отличается
самостоятельностью, наблюдается автономия в осуществлении финансовой политики на
территории субъекта, осуществляется в полной мере контроль над ресурсами субъекта и
имеется возможность наиболее полно использовать конкурентные преимущества региона в
хозяйственно - экономических отношениях с другими субъектами РФ.
Анализ современной нормативно - правовой базы системы обеспечения финансовой
безопасности субъекта РФ позволяет судить о наличии у финансово - правовой системы
следующих отличительных особенностей.
Во - первых, финансовая безопасность субъекта Федерации нормативно - правовом
плане сочетает в себе комплексную правовую регуляцию. В её основу закладываются
нормы Конституции Российской Федерации, кодифицированных актов (Бюджетный
кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ), Федеральных законов Российской Федерации [2, Ст. 2],
законодательство субъекта РФ [3], подзаконные нормативные акты [4, Ст. 2902].Во вторых, финансовая безопасность субъекта РФ базируется на мониторинге нормативно правовой базы и регулярное приведение её в соответствии с экономическими показателями
деятельности конкретного субъекта РФ. В - третьих, поддержание необходимого уровня
финансовой безопасности субъекта РФ, в первую очередь, базируется на целенаправленном
воздействии на участников бюджетных правоотношений, участвующих в формировании и
распределении сбалансированного бюджета, а также обеспечение такой системы
налогообложения и ее институтов, при которой обеспечивается гарантированная защита и
социально направленное развитие финансовой системы в целом, а так же формируется
финансовый потенциал, необходимый для обеспечения финансовой безопасности [5, с. 111
– 112].
В Российской Федерации сложилась комплексная система права и законодательства в
области обеспечения финансовой безопасности регионов, как на федеральном уровне, так и
на уровне субъекта РФ. Нормативно - правовые акты данной системы создают основу для
формирования структурных элементов системы финансовой безопасности, а также
предупреждения и пресечения правонарушений в этой сфере в рамках противодействия
170

внутренним и внешним угрозам. В связи с динамикой появления новых финансово правовых процессов, действующая система правового регулирования нуждается
дополнительном нормативно - правовом расширении с целью повышения эффективности
правового регулирования в области финансовой безопасности субъекта Российской
Федерации.
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Статья посвящена изучению природы интернет - мема в лингвокультурном и масс медиальном контексте. Актуальность исследования обусловлена возросшей
популярностью данного феномена в современном медийном и социально - сетевом
пространстве. В работе исследуется этимология и проводится концептуальный анализ
интернет - мема.
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Интернет - мем, представляющий собой сопровождаемое текстом изображение,
распространяемое в сети Интернет и несущее определённую информацию, является
довольно популярным феноменом в современной массовой культуре. Пионером в
исследовании мема стал Ричард Докинз, впервые употребивший понятие «meme» в работе
«Эгоистичный ген» [1]. Данный концепт рассматривался исследователем как аналог гена в
культурологическом аспекте. Подобно гену, являющемуся элементом онтогенеза и
филогенеза человечества, мем выступает элементом культурного кода. В широком смысле
мем рассматривается в качестве любой идеи, получающей широкое распространение путем
репликации. Религия, политика, право, искусство, наука представляют собой
мемокомплексы, составляющие мемофонд человеческой культуры. Мемы захватывают
людей и быстро передаются благодаря привлекательному для человека интеллектуальному
или иному содержанию. По способу передачи, заключающемуся в стремительном
неконтролируемом распространении, мемы подобны вирусам. Тем самым они могут быть
уподоблены автономным примитивным живым организмам. В совокупности мемы
порождают новую, надындивидуальную форму эволюции, независимую от своего носителя
– человека.
Инстументально - медийную природу мема обосновывал Дуглас Рашкофф. Он ввел в
оборот понятие «медиа - вирус» [2]. Медиа - вирусы распространяются в инфосфере точно
так же, как биологические вирусы распространяются в организме - хозяине или в целом
сообществе организмов. «Протеиновой оболочкой» медиа - вируса может выступать какое либо событие, изобретение, технология, система идей, музыкальная фраза, визуальный
образ, научная теория, социальный скандал, стиль одежды, знаменитая личность и др., то
есть определенный посыл, привлекающий интернет - пользователей.
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Прикрепившись, медиа - вирус вводит в инфосферу скрытые в нем концепции в форме
идеологического кода. Подобно настоящему генетическому материалу, мемы подобного
типа воздействуют на межличностное взаимодействие и восприятие реальности.
Мем представляет интерес и в лингвистическом плане, поскольку является элементом
совершенно иного языка. В силу двойственности своей природы, объединяющей образ и
слово, мемы имеют наибольшее сходство с иероглифами. С одной стороны, мем в таком
виде становится агентом инволюции языка. Как известно, человечество двигалось в
направлении от иконической через иероглифическую к символической форме передачи
письменной информации. С данной точки зрения, возврат к новому иероглифическому
письму свидетельствует о деградации. С другой стороны, если обратиться к логике
развития средств коммуникации Г.М. Маклюэна [3], можно обнаружить и определенный
прогресс. Исследователь полагал, что человечество в ходе развития движется от форм
коммуникации, основанных на приоритетном значении того или иного органа чувств, к их
комплексному использованию. Основываясь на компьютерных технологиях, современная
«электронная эпоха» задействует все каналы мировосприятия человека. Мем – это попытка
создания символов языка, воспринимаемых одновременно на слух, визуально и даже
осязательно, поскольку структура мема включает в себя сочетание слов, букв,
дополнительных символов, рисунка, видеоизображения. Таким образом, интернет - мем
имеет свой собственный способ кодировки информации и воздействует на человека по
нескольким каналам восприятия комплексно: интеллектуально, эмоционально,
нравственно.
Подводя итог, можно сделать вывод, что существует широкий диапазон трактовки
концепта "интернет - мем" как медиального вируса, культурного кода, паттерна, модели и
даже мутации, определяющей изменчивость и направление развития как элементов
культуры, так и цивилизации в целом. Интернет - мемы многогранны по своей природе, в
связи с чем вызывают высокий исследовательский интерес.
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«Что за странность? Кажется, что это чепуха, ничего нет7, а производит такое
впечатление!», - так сказал Теодор Фридрих Мюллер Карену Хачатуряну, перед
исполнением «Поэмы памяти Сергея Есенина» [3, 771 с.]. Действительно, слушая и
анализируя музыку Г.В. Свиридова, с трудом можно поверить в то, что гармонический
язык прост и ясен. Исходя из этого, само собой возникает вопрос, как композитору удалось
добиться столь необычного, глубокого звучания, и почему его произведения так близки
русскому человеку?
Слушая в первый раз произведения Г. Свиридова, возникает ощущение, что эту музыку
ты знаешь с самого детства и колорит его сочинений заложен у русского человека в крови.
Но, не смотря на столь явную «фольклорную манеру» письма, прямого цитирования
композитор не использовал, и при прослушивании даже малознакомого его произведения,
не вольно в голове всплывает фамилия «Свиридов».
Делая небольшие отсылки к «Поэме памяти Сергея Есенина», хочется разобраться, как Г.
Свиридову удалось так ярко передать колорит исконно русского творчества, при этом
сохранить «прослушиваемое» авторство. Не случайно в данном очерке мы обратились
именно к этому сочинению. Здась интереснее понять, как композитор развивает народную
тематику в произведении, во время написания которого значимую роль в истории России
играют революционные перевороты.
Первым делом хочется отметить, что поэзия С. Есенина великолепно подходит для
воплощения народного характера. Сам Г. Свиридов писал, что все великие поэты несут в
себе ярко выраженные черты музыкального начала: Есенин – народная песня, псалом.
Можно сказать, что Г. Свиридов и С. Есенин выполняли одну «миссию», они пытались
воплотить в своих произведениях самую сущность русского народа и русской природы. С.
7

В техническом и музыкальном плане.
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Есенин был представителем новокрестьянской поэзии, в его судьбе отразились множество
судеб русских людей, Есенин – само воплощение народной стихии. В свою очередь Г.
Свиридов с самого детства познал чувство «тайной связи с землей». Он в полной мере
ощущал свою принадлежность к крестьянскому сословию и вскоре тема народа стала
основной в его творчестве.
Георгий Васильевич, как известно, был представителем «неофольклоризма», этим можно
объяснить отсутствие цитирования народных песен. Композиторы этой эпохи работали с
материалом очень свободно и брали из народных песен не полностью нотный текст, а какие
- то черты, свойственные данному направлению. Хочется рассмотреть более подробно
некоторые из этих аспектов, которые воплощают народный характер, а также затронуть
некоторые стилистические особенности музыки Г. Свиридова.
Чередование одноголосия и многоголосия. Его композитор использует почти во всех
хоровых частях «Поэмы», которые олицетворяют народ. Оркестр в произведениях Г.
Свиридова является одним целым с хором, поэтому чередоваться одноголосие с
многоголосием может не только у хора, но и инструментов.
Поскольку русский народ – православный народ, а одним из символом православной
веры является колокольный звон, то Свиридов часто использует в своих произведениях
колокольность. Любой праздник и радость, любую печаль и горе на Руси сопровождал
колокольный звон. Например в части «Небо – как колокол…» оркестр создает эффект
торжественной колокольности на протяжении всего произведения. Так же Свиридов вводит
в двух последних частях «поэмы памяти» настоящие колокола.
Основу любого произведения Свиридова, как и в русской народной песне, составляет
смысл текста и мелодия. «Я отрицаю за Музыкой – Мысль… Слово же несет в себе Мысль
о Мире. Музыка же несет Чувство, Ощущение, Душу Мира», - говорил композитор » [3,
159 с.]. Также ярко ощущается опора на лады народной музыки, использует вариационное
развитие, смену метра.
Одной из особенностей его стиля является полифункциональность гармоний. В ХХ веке
полифункциональность была очень популярна, и эту технику применяли множество
композиторов, однако Свиридов делал это по - особенному. Ярким примером является
«Поёт зима» из «Поэмы памяти». Начиная с 24 такта, у сопрано и валторн держится
доминантовая педаль, на этом фоне основная тема у теноров на тонике, а в оркестре
преобладают гармонии шестой ступени, но несмотря на такое количество гармоний в одной
вертикали композитору удается сохранить максимальную прозрачность фактуры (так же
особенность его письма) и избежать резких диссонансов.
Плавно перейдём ко второй особенности – прозрачность фактуры. Здесь процитируем
самого Свиридова: «Нота совершенно упала в цене. Современные сочинения наполнены
мириадами нот, неисчислимым количеством звуков. Композитор наших дней пытается
воздействовать на слушателя, обрушивая на него тонны мертвой музыкальной материи» »
[3, 238 с.].
Свиридов часто использует простые повторяющиеся ритмические фигуры
(«Свиридовская остинатность»), они делают музыку живой и наполняют её воздухом. В
номере «Ночь под Ивана Купала» остинатные фигуры используются совершенно
удивительно, они полностью погружают в атмосферу ночи.
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На данное время существует огромное множество музыковедческих работ по творчеству
Свиридова. Так же, благодаря тому, что Георгий Васильевич всё же современный
композитор, сохранилось много разных интервью, воспоминаний, писем и других
материалов. Не смотря на всё это, его личность и музыка вызывают большое количество
противоречий, но то, что к его музыке не равнодушен никто – это факт. «Музыковедением
называется анализ материи, а не попытка проникнуть в поэтический мир композитора».
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Георгий Васильевич Свиридов (1915 - 1998 гг.) - советский композитор, пианист,
общественный деятель. Народный артист РСФСР(1963). Один из главных представителей
стилевого направления XX века «Новая фольклорная волна». Композитор неоднократно
награждался государственными и общественными премиями и наградами.
Хоровые произведения в творчестве Г.В. Свиридова продолжают традиции русской
народной песни. Это не случайно. Первые музыкальные впечатления композитора связаны
с русской деревней, где он часто слышал крестьянское хоровое пение. Его мать, Елизавета
Ивановна Свиридова, пела на клиросе, это так же повлияло на будущее творчество ее сына.
Сам Георгий Васильевич в детстве пел в церковном хоре.
В хоровом звучании Свиридова привлекала колоритность тембров певцов, массовость,
выразительность человеческого голоса. Высшей поэзией в русской хоровой музыке для
композитора было единение слова и мелодии. Свиридов, как музыкант и художник мыслитель, чувствовал и понимал смысл каждой строфы. Задача данной статьи – на
примере хора «Как песня родилась» из цикла «Пять хоров на слова русских поэтов»,
показать какими музыкальными средствами Свиридов передает глубину поэтического
текста.
Произведение написано на стихи С.С. Орлова. Текст повествует о воспоминаниях, об
ушедшей юности и ее невосполнимости. Этот хор - образец мастерского владения песенно вариационной формой с элементами народной подголосочной полифонии.
Именно песня отражает настроение поэтического текста, через нее передается грусть и
печаль людей; можно поделиться сокровенными мыслями, мечтами. И все музыкальные
средства выразительности приближают сочинение к крестьянской песне: мелодия, близкая
народной, ее варьирование, параллельно - ладовая переменность, использование
плагальных оборотов, подголосочная полифония и простота повествования.
В произведении девять куплетов, которые можно разделить на три части. С первого по
четвертый начинается и развивается повествование. Не спеша, распевно запевает партия
сопрано в унисон. В середине предложения их подхватывают альты, и из унисона
возникает трехголосие. Крайние голоса - подголоски, мелодию проводят вторые сопрано.
Во втором куплете фактура становится более плотной, ровное трехголосие, аккордовый
склад. Мелодия плавно переходит от вторых альтов к сопрано. В третьем, на словах:
«Высоко - высоко и тонко тенор песню вывел» на фоне женского хора вступают тенора.
Композитор иллюстрирует содержание текста хоровыми тембрами. Новая тема без слов,
длится четыре такта, и звучит в этом куплете дважды. Она просторная, плавная, свободная,
Свиридов использует кварто - квинтовые широкие интонации, более крупные
длительности. Именно этот момент и есть рождение песни. Эта тема центральная в этом
произведении, далее она будет проводиться в этой тесситуре еще несколько раз. Так же
основные ее интонации будут звучать в подголосках на протяжении всего произведения. А
первая мелодия, которая варьируется в каждом куплете, имеет повествовательный
характер, она рассказчик.
В четвертом куплете, следуя за текстом, подключаются басы. («А за ним бас, упрямый,
низкий поднимается на кругу»). В их подголоске кварто - квинтовые обороты стремятся
ввысь. Фактура становится более яркой вследствие модуляции в тональность
субдоминанты, повышения тесситуры, звучания всех хоровых партий. Хор начался с
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одноголосного запева и с каждым куплетом с подключением новых голосов разрастается в
семиголосье.
Вторая часть (с пятого по восьмой куплет) описывает воспоминания и переживания
героев. В пятом куплете Свиридов так же использует краски хоровых тембров. Первый раз
мелодию куплета исполняют мужские голоса, это предает суровый, в тоже время лиричный
образ героев. Сначала в унисон начинают петь тенора и басы и к концу партии
разрастаются в четырехголосие.
В шестом куплете вновь нежно поют мелодию женские партии. У тенора снова проходит
протяжная тема рождения песни. А в седьмом Свиридов опять меняет партии местами. На
фоне аккордового проведения мелодии в мужских голосах, первый раз у альтов звучит
теноровая тема в той же тесситуре, это последнее ее проведение целиком.
Кульминация произведения и его основная мысль звучит в последней фразе восьмого
куплета «просто вспомнили вдруг про годы». Композитор ее выделил не только
динамически, но и замедлил темп (ritenuto), подчеркнул и придал весомость каждому слогу
(tenuto) и в конце сделал психологическую остановку на паузе (fermata).
В последнем куплете (3 часть) основную мелодию запевают в терцию альты. Остальные
партии - подголоски, у сопрано большая секунда, первый мотив теноровой темы.
Последние фразы допевают тенора, фактура растворяется, становится более прозрачной.
Это произведение невероятно искреннее и задушевное. Свиридов мастерски раскрасил
стихи, бережно передал всю глубину и нежность. Хор пронизан любовью к простым людям
и родной земле.
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Первые сочинения, сразу сделавшие известным имя Г.В. Свиридова – романсы на стихи
А.С. Пушкина - написаны, когда их автору еще не было двадцати лет. Но только спустя
десятилетия начался расцвет его творчества, ознаменованный замечательными,
самобытными произведениями. В числе крупнейших художественных свершений
композитора, - его вокально - симфонические фрески «Поэма памяти Сергея Есенина»,
«Патетическая оратория», кантаты «Курские песни» и «Ночные облака», многочисленные
романсы на стихи А.С. Пушкина, А. Блока, С. Есенина, Б. Пастернака и других. Г.
Свиридовым написано огромное количество произведений для хора a cappella, среди них:
«Концерт памяти А. А. Юрлова», хоры из музыки к драме А.К. Толстого «Царь Федор
Иоаннович», хоровой цикл «Песнопения и молитвы», концерт «Пушкинский венок».
Хоровая миниатюра «Наташа» является восьмым номеров концерта «Пушкинский
венок». Произведение написано для смешанного хора a cappella. Здесь проявились
жанровые признаки баркаролы. Партитура написана в двенадцатидольном метре – 12 / 8
(сложный), основная тональность – gis – H - dur, склад изложения – гомофонно гармонический, темп – allegro (скоро).
Музыка и поэтический текст прекрасно совпадают - это касается как фраз, так и
ударений. Одно четверостишие – 4 такта музыки. Чутко следуя за поэтическим текстом,
композитор выстраивает композицию в куплетно - вариационной форме. Каждый куплет
имеет варьированную вокальную мелодию, есть гармонические изменения, при этом
сохраняется метроритмическая основа.
Cхема: A+А1+А2+А3+АА
Так же, здесь есть форма второго плана – простая трёхчастная форма, которая
объединяет куплетную форму в единое целое.
A(1 - 9 такт) + А(10 - 28 такты) +A(29 - 40 такт)
1 часть – (1 - 9 такт) – период, состоящий из двух предложений. Первое предложение –gis
– moll, второе – появляется политональность – gis – moll в мелодии и H - dur в остальных
голосах.
2 часть – (10 - 28 такты) – период, cостоящий их двух предложений, где тема проходит в
мажоре на органном пункте. Во втором предложении происходит расширение за счёт
дивизи голосов в разных партиях. Отклонение в cis – moll через уменьшённый седьмой
септаккорд.
3 часть – (29 - 40 такты) – реприза с вариацией, состоящая из двух предложений. Первое
– по принципу суммирования и подготавливает кульминацию произведения, второе –
кульминация произведения, обусловленная увеличением динамики, акцентом, скачок на
октаву в партии сопрано и высокая тесситура в остальных голосах, мажорная гармония
шестой ступени.
Агогические изменения есть в 20 - 21 тактах – poco a poco ritardando (постепенно
замедляя). В тактах 36 - 37 - poco tenuto (немного сдержанно).
Динамика на протяжении произведения разнообразная – начинается в нюансе pianissimo,
далее доходя до кульминации (33 - 34 такт), постепенно спадает динамика до максимально
тихого нюанса.
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Анализируя партитуру с точки зрения вокальных особенностей, подчеркнем, что
тесситура – средняя, удобная для всех голосов.
Среди интонационных трудностей встречаются интервальные скачки на чистые
интервалы вверх и вниз следует петь широко и устойчиво. При повышении тесситуры
следует добавить больше дыхания и опоры, чтобы полноценно петь каждую ноту. Когда
появляется divisi, нужно немного добавить звука и соответственно при уменьшении
количества голосов, в унисон нужно входить аккуратно и тише. При повторяющихся
звуках нужно помнить о тенденции к повышению, в избежание потери интонации. Во всех
аккордах, где есть повышенные ступени нужно внимательно вслушиваться, высоко
интонировать и уверенно петь каждую ноту. В партии сопрано, на верхних нотах нужно
свободно открыть рот и не поджимать звук. В партии второго баса, при половинных
длинных низких нотах следует не давить и брать такие звуки максимально спокойно. При
подходе к кульминации важно хорошо взять дыхание и заранее приготовить верхнюю ноту,
далее при понижении тесситуры не терять высокую позицию, что касается всей в принципе
минорной тональности. Особенно высоко нужно интонировать квинтовый тон в минорном
трезвучии. При уменьшении динамики к концу произведения следует не терять активное
дыхание и опору.
Дикционные трудности также характерны для данной партитуры. Как и в любом
произведении здесь важен текст, чтобы передать смысл произведения и определённую
атмосферу. Все открытые гласные следует округлять. Все согласные максимально чётко
выговаривать, особенно обратить внимание на концы фраз, где замыкает слово согласный
звук. На верхних звуках следует свободно открывать рот, но и помнить, что правильное
произношение текста способствует правильному звукообразованию.
Анализируя дирижёрские трудности, подчеркнем, что в таком сложном размере важно
чувствовать метроритм и помочь хору не сбиться с темпа. Очень важно показать
небольшой, но чёткий ауфтакт в начале произведения. Помочь хору перестроиться при
отклонениях и изменениях в динамике, темпе и настроении, подвести к кульминации и
довести энергию хора до конца произведения. Максимально понятно нужно показать
снятия, особенно там, где есть согласные звуки на конце слова.
На протяжении всего произведения следует обратить внимание на цепное дыхание, за
исключением общехорового дыхания в паузах и по фразам. Важно хорошо брать дыхание в
начале фразы, что способствует полноценной атаке звука и чёткой артикуляции.
Хоровая музыка Г. Свиридова входит в «золотой фонд» русского исполнительского
искусства. Сочинения Г. Свиридова исполняют лучшие профессиональные коллективы
современной России.
Список использованной литературы.
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В статье анализируется хор «Зорю бьют…» с точки зрения национальных традиций и
самобытности композиторского стиля Г.В. Свиридова
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Георгий Васильевич Свиридов (1915 - 1998) - выдающийся русский композитор,
пианист, общественный деятель, народный артист СССР, Герой социального труда, лауреат
государственных премий СССР.
Хоровое творчество Георгия Васильевича прочно связанно с русскими традициями, его
сочинениям свойственны: мелодичность, красочные гармонии, яркие черты национального
колорита. Основа музыкального языка композитора – ладовая диатоника, подголосочность
при гармоническом изложении (переменность в количестве голосов, насыщенности
хоровой фактуры, органные пункты), всевозможные сочетания одноименных и
параллельных мажорных и минорных ладов.
Текст напрямую связан с музыкой, через свои сочинения Свиридов раскрывает всю
музыкальность русского языка, всю его мелодичность, красочность и в тоже время
лаконичность. Сочинения композитора по - новому раскрывают поэтические тексты
великих русских авторов: А.С. Пушкина, С.А. Есенина, А.А. Блока, В.В. Маяковского и
других.
О Свиридове писали, что он и сам является очень большим поэтом, мир его музыки
одновременно и мир его поэзии, для которой он находит у разных крупных авторов
близкие для себя стихи. Они помогают ему осознавать и сформировать своего лирического
героя, - который един во всех своих многоликих образах, так же помогают композитору
создавать «свои» сюжеты кантат, ораторий, концертов, поэм и циклов - внутренние,
поэтические сюжеты. Не всегда его сочинения обладают внешним драматическим
действием, но все они очень глубоки, и возвышенны.
Композитор всегда стремится к синтезу музыки с другими видами искусства и прежде
всего с литературой, поэзией. Высшая ценность для него - это Слово, ведь это самое точное
и неизменное выражение мысли. Текст и музыка в его сочинениях существуют в
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неразрывном единстве. И начиная с 1950 года композитор почти не сочиняет бестекстовой
музыки. Ведь музыка Свиридова раскрывает все глубинные смыслы поэтического текста
под самым неожиданным углом.
Десятичастный Концерт для хора «Пушкинский венок» написан в 1979 году на стихи
А.С. Пушкина. Сам Свиридов отмечал, что Александр Сергеевич жил в бурное время,
время величайших событий и потрясений, именно в такие времена возникают особо
гармоничные художественные натуры, которые воплощают в себе высшее устремление
человека, устремление к внутренней гармонии человеческой личности в противовес
мировому хаосу, и именно поэтому Пушкина не может принадлежать какой - то
определённой эпохе, каждое время поёт его по - своему. Александр Сергеевич велик и
вечен.
Седьмой номер концерта «Пушкинский венок»: «Зорю бьют…» единственный номер, в
котором главную роль играет соло баса. Поэтический текст – неоконченное стихотворение
Пушкина.
Хор исполняет тихий, печальный хорал на закрытый слог, соло сопрано – имитация
далёкого зова трубы. Бас - солист медленно и сосредоточено в речитативной манере
исполняет стихотворение. В этом номере слова у солиста звучат будто «от автора», музыка
и текст рисуют нам картину воспоминаний, прошлое сталкивается с настоящим, что
приводит к яркой кульминации, которая звучит буквально, как взрыв, эмоциональное
потрясение. Хоровые голоса звучат во всю мощь, но при этом очень строго и чётко, поверх
хора звучит слог солистки - сопрано из вступления: «Трата - та - та - та - та - та - та - та…».
Кульминации так же неожиданно стихает и хор возвращается к первоначальной звучности,
вновь звучит тихий и печальный хорал и трубное соло сопрано, в заключении как эхо
звучит соло альта. «Альтовая» труба как бы даёт ответ и растворяясь в тишине ставит точку
в этом номере концерта.
«Пушкинский венок» нельзя назвать сюитой или циклом, а только Концертом для хора,
именно потому что хор в нём является главным действующим лицом. Свиридов трактует
хор, как личность Автора, Поэта, Человека, который испытывает и способен выразить
всевозможные душевные состояния. «Зорю бьют…» открывает нам некую пророческую
силу Поэта, символичность каждого мига жизни, человек оценивает настоящее
оглядываясь на опыт прошлого и в мыслях о будущем.
Творчество Свиридова неразрывно связанно с Россией. В своих сочинениях он отражает
такие проблемы, как «поэт и Родина», «поэт и Революция». Георгия Васильевича можно
назвать самым последовательным продолжателем традиций русского национального
музыкального стиля, ведь основные принципы его стиля - это национальная самобытность,
слияние музыки и текста, естественная простота.
Композитор всегда исполнены мыслями о народе, он хочет быть им понят, хочет
говорить своим творчеством с народом, ведь Свиридов сам является его частицей.
Окидывая взглядом его творчество ощущаешь глубокое понимание композитором о
миссии художника и о его долге перед своим народом.
Список использованной литературы:
1. Книга о Свиридове: Размышления, высказывания, статьи, заметки / Сост. А. А.
Золотов. - М.: Сов. композитор, 1983. - 261 с.
184

2.Сохор Арнольд Георгий Свиридов [Текст]. - 2 - е изд., доп. – М.: Сов. композитор, 1972.
- 320 с.
3.Семенюк О. Заметки о хоровой фактуре – М.: МГИМ имени А.Г. Шнитке, 2000. – 176
с.
© Муравейник М.А., 2020

Тимашкова М.М.,
Студентка 2 курса
Кафедры «Дирижирование академическим хором»
факультет Вокально - хоровой и дирижерской подготовки
ГМПИ имени М.М. Ипполитова - Иванова,
Научный руководитель
доцент
Науменко В.Н.
г. Москва, Российская Федерация
«МЭРИ» Г.В. СВИРИДОВА:
ПОЭЗИЯ А.С. ПУШКИНА В МУЗЫКЕ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности хорового письма Г.В. Свиридова
Ключевые слова
Г.В. Свиридов, хоровое творчество, средства музыкальной выразительности
Хоровая миниатюра «Мери» является третьим номером хорового концерта Г. Свиридова
«Пушкинский венок». Данный концерт представляет собой десять хоровых номеров, не
связанных между собой литературным содержанием, но все они объединены музыкой.
Георгий Васильевич Свиридов – композитор, очень трепетно обращающийся к словам
поэта и передающий их по средствам музыки, различных приемов хорового письма.
Звукоизобразительность в творчестве Свиридова зависела даже от состава исполнителей.
«Пушкинский венок» был написан для восьмиголосного смешанного хора с соло и
инструментальным ансамблем, но лирические «Мери» и «Наташа» исполняются камерным
составом, что позволяет им звучать легче и точнее передавать характер героинь.
Стихотворение «Мери» было написано Александром Сергеевичем Пушкиным в 1830
году. За год до создания стихотворения Пушкин посетил Кавказ, где бывал ранее в 1820
году, и после поездки в Пятигорск на него нахлынули воспоминания. Разумеется, данное
стихотворение посвящено Марии Николаевне Раевской, в которой Александр Сергеевич,
побывав впервые на Кавказе, нашел свою музу. Образ Марии Раевской Пушкин
использовал во многих своих произведениях: в «Кавказском пленнике» (чеченка), в
«Бахчисарайском фонтане» (Зарема), а поэму «Полтава» он предварил посвящением,
обращенным к Марии Николаевне. Когда состоялось их знакомство, Мария была
шаловливой девочкой пятнадцати лет, с нежным характером и горящими живыми глазами,
что максимально точно передает Свиридов в своей миниатюре.
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В самом начале произведения Г. Свиридов отмечает характер исполнения – «Легко,
капризно, прихотливо», тем самым показывая характер юной Мери и при том ее
несомненный ум. Также композитор указывает на то, что произведение должно начинаться
нежно (dolce). Данное указание уже относится скорее к состоянию поэта, ведь когда
Пушкин, вспоминая первую поездку на Кавказ, в 1829 году свернул на Горячие Воды (в
Пятигорск), он пробыл там целый день, уединившись. Об этом он говорит и в своем
стихотворении: «Тихо запер я двери и один, без гостей…». Свиридов максимальное
значение в данном произведении отдает динамике. В момент уединения в закрытом
помещении и доброй, легкой печали и воспоминаний композитор использует
минимальную динамику pp, а затем уменьшает силу звука при помощи diminuendo. Тихий
динамический нюанс и теплая, светлая тональность Des - dur помогает композитору
передать легкий, поэтический образ.
Данная часть хорового концерта написана в трехчастной форме. Реприза изложена с
изменениями, а также расширением и дополнением. Тональный план каждой части
отвечает признакам трехчастной формы. Таким образом, первая часть написана в Des - dur,
середина – в b - moll, и реприза – в Des - dur.
Г. Свиридов обладал богатейшим мелодическим даром. Особенность стиля композитора
– это песенность. Кантилена в высшем понимании – наиболее характерная черта его
творчества. Так в произведении «Мери», несмотря на довольно подвижный темп и озорной
характер героини, композитор сохраняет мелодичность и певучесть мелодии. В сочинении
встречаются скачки на кварту, квинту, сексту, октаву, но в основном в мелодическом
(верхнем) голосе, тем самым отдавая нижним голосам роль не только гармонической
поддержки, но и сохранения кантиленности, мелодического спокойствия и легкости.
Плавное поступенное движение, опевания и скачки органично сочитаются, раскрывая
трепетное, капризное и непостоянное эмоциональное состояние героини.
Г. Свиридов детально относился ко всем нюансам, и всегда добивался их исполнения. Ни
один штрих, ни одна длительность не была использована им без какого - либо замысла.
Помимо максимально подвижной динамики и темпов композитор использует portamento.
Данный штрих можно трактовать по - разному: с одной стороны, его можно рассмотреть
как передачу особой нежности в отношении автора к Мери, с другой, особенно на
троекратном повторении «Мери», как своеобразные вздохи наполненные воспоминаниями.
Задумчивое состояние автора передает, частое повторение имени Марии, что Свиридов
отдельно выносит, как бы повторяя несколько раз подряд «Мери, Мери, Мери…» и при
этом затихая и замедляя. Состояние нестабильности эмоций композитор выражает через
резкую смену динамики и темпов. Он «рисует картину» не только исходя из литературного
текста, но представляя и создавая театральную постановку, исходя из предложенных
поэтом событий. Дышащие, живущие паузы придают еще больше задумчивости перед
резкой сменой эмоций. Так как каждый «художник» видит ту или иную ситуацию по своему, трактовка данного произведения чрезвычайно разнообразна в творчестве разных
композиторов.
Георгий Свиридов в данном сочинении представляет большой спектр эмоциональных
состояний человека – это и теплые воспоминания, и яркие всплески, и тихие переживания с
нотками грусти. За небольшой период звучания «Мери» Свиридова, слушатель проживает
целый отрезок жизни. Таким образом, произведение делится на несколько сцен: уединение
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в запертой комнате, восхищение «маленькой пери», и пожелания счастливой жизни Мери.
В заключительной же части миниатюры композитор зацикливает фразу «Пусть не ведает
Мери…», тем самым возвращая слушателя в первоначальное состояние, и кульминация
уже отражается лишь как воспоминание, как сон.
Таким образом, в небольшом хоровом произведении Георгий Васильевич Свиридов как
замечательный мастер хорового письма создает настоящую театральную картину, которая
оживает перед слушателем, погружает его в мир Пушкинских воспоминаний и детской
беззаботной жизни юной Мери.
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1.Музыкальный мир Георгия Свиридова. Сборник статей (составитель А.С. Белоненко).
М.: Советский композитор, 1990.
2.Полное собрание сочинений Георгия Свиридова в 30 т. (под редакцией В. А.
Чернушенко и А. С. Белоненко). Т. 21. М. - СПб.: Национальный Свиридовский фонд, 2001.
3.Розанов М.Н. «Пушкин и итальянские писатели XVIII и начала XIX века», «Известия
Акад. наук СССР», Отделение общ. наук, 1937, № 2—3, стр. 340.
© Тимашкова М.М., 2020

Томская К.П.,
Студентка 4 курса
Кафедры «Дирижирование академическим хором»
факультет Вокально - хоровой и дирижерской подготовки
ГМПИ имени М.М. Ипполитова - Иванова,
Научный руководитель
кандидат искусствоведения, профессор
Кошкарева Н.В.
г. Москва, Российская Федерация
«ВОССТАНЬ, БОЯЗЛИВЫЙ» ИЗ КОНЦЕРТА ДЛЯ ХОРА
«ПУШКИНСКИЙ ВЕНОК» Г. СВИРИДОВА: ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы интерпретации хоровой музыки Г.В. Свиридова
Ключевые слова
Г.В. Свиридов, драматургия, форма, стиль, исполнение
Георгий Васильевич Свиридов великий русский композитор, музыка которого соткана из
любви к Родине и культуре нашей страны. Композитор называл русскую песню заветной,
извлеченной из глубины души. К выбору стихов для своей музыки Георгий Васильевич
относился с большим вниманием. Он писал на стихи разных поэтов, одним из любимых
был Александр Сергеевич Пушкин. В стихах этого признанного гения композитор ощущал
много родного, гармоничного и важного.
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Одним из ярчайших циклов, на стихи Пушкина, является «Пушкинский венок»,
написанный в 1979 году к 180 - му юбилею Пушкина. Композитор очень трепетно
относился к словам, и данное название «Пушкинский венок» несомненно несет в себе
светлю память о поэте, с мыслью о венке как о символе счастья, оберега и долгих
воспоминаний. Свое сочинение Георгий Васильевич определил как хоровой концерт. В
него входят различные, контрастные хоры, написанные на стихи Пушкина разных годов. В
концерте демонстрируется цикл времен года и смена внутреннего состояния. Главной его
кульминацией является девятый номер – «Восстань, боязливый».
«Восстань, боязливый» - это длинный путь познания и освобождения. Для данного
номера выбрана не свойственная Свиридову форма фугато. Георгий Васильевич взял текст
из «Подражания Корану», где данный стих является некой кульминацией. Главным
тезисом / темой является первое четверостишье. Зарождаясь из глубины, первая фраза баса
звучит как просьба. Благодаря вступлению в штрихе legato, с сильной доли такта,
призывная кварта звучит мягко, как уговор. По стилю письма данная мелодия напоминает
старинную монодию. Композитор, выделяя динамическим crescendo слова «святая
лампада», дает прочувствовать религиозную направленность произведения. Со
вступлением тенора меняется динамика с «рр» на «р». Его мелодия начинается (в
противовес теме басов) с затакта. Его тему «подсвечивает» бас широкими интервальными
скачками с заполнением на словах «лампада», «горит». Спокойное, неспешно движение
показывает путь простого человека. Как внутри него уже зарождается мысль, но пока не
тревожит. Проведение альта звучит настойчивее, с вновь возросшей динамикой, а наказ
повторяется уже дважды. Там же появляется первый акцент, в партии теноров, причём
Свиридов даёт им восклицание «восстань!», удвоенное divisi. Затем следует общее
crescendo вместе с приближающимся звучанием колокола в партии басов. Их последнее
«восстань» выписано с двумя акцентами, на фоне которого звучит мощное восхождение с
crescendo в остальных партиях к тому же восклицанию «восстань!».
Поступенное движение наверх подготавливало последнее проведение темы партией
сопрано. Постоянно нарастающая динамика и расширение фактуры приводит к динамике
«ff», но это отнюдь не кульминация. Возрастающее нагнетание подпитывается
волнообразными, акцентированными движениями в группах женских и мужских голосов с
divisi в каждом голосе. Накал приводит к требованию –«восстань», которое продолжает
раскаляться на выдержанной ноте, вплоть до резкого обрыва. Кульминацией является
тишина после раската, в которой приходит решение и осознание.
Второе, расставленное (с tenuto) «восстань» звучит уверенно, убежденно, как
завершающий удар огромного колокола, отзвук которого будет слышен до самого конца.
После длительных пауз начинается вторая часть произведения. Композитор дополнительно
просит хор о максимальной вязкости исполнительского legato. В звенящем воздухе слышна
просьба, основанная на той же мелодии, тёплым тембром альта. Пришло смирение и
успокоение. Нежная, светлая мелодия сопрано звучит иначе - к колокольному звуку на её
фоне, добавлением квинты женских голосов, появилось мерцание в воздухе, какое бывает
утром в храме. Эта мягкая, умиротворенная атмосфера пронизана верой и благодарностью.
Последние «движения» в партии альта показывают вовсе не волнение - они передают
глубокое, спокойное дыхание человека.
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В хоре «Восстань, боязливый» композитор показывает, как терзания сменились полным
умиротворением личности. Воцарившаяся гармония в музыке поразительно точно передает
замысел Александра Сергеевича. Мастерство Свиридова настолько богато передает все
оттенки мысли, что слушатели ощущают, будто музыка и поэзия двух гениев всегда
существуют вместе, неразрывно дополняя друг от друга.
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Свиридова
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Немногие композиторы, обращавшиеся к творчеству Владимира Маяковского,могли
укротить поэтическую манеру его письма, внешняя форма и нарочито грубоватая
лексикакотороймогла оттолкнуть своей прямолинейностью и резкостью. Но в противовес
стороне внешней стоит отметить и мелодичность внутренней, заключающуюся в первую
очередь в «новой музыкальности» эпохи поэта, а именно в ином её понимании. О. Брик,
русский и советский писатель, говорил о творчестве поэта, что новая жизнь, новый
городской быт, - значит, новая культура, новое звучание, новые звуковые
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метафоры.Человеком, которыйдостиг больших успехов в освоении этой внутренней
стороны поэзии В. Маяковского–и стал Георгий Васильевич Свиридов – советский
композитор, пианист и общественный деятель.
Стоит отметить слова композитора Бориса Александровича Чайковского, который писал,
что Г.В. Свиридов умеет всегда быть самим собой, но оставаясь верным собственным
художественным убеждениям. Это важно, так как «Патетическая оратория» заняла особую
веху в его творчестве и в истории советской музыки. Это новаторское сочинение своего
времени, автор которого стремился к простому и правдивому изображению прогрессивных
идей эпохи, при этом, не стремясь не к особой оригинальности, не тем более к
коллекционированию тембровых или ритмических «диковин». Безусловно, произведение
наполнено новыми формами: например, куплетность первых строф преодолевается
введением нового материала, то дополняющего, то контрастно оттеняющего предыдущее.
Реприз или нет совершенно, как в номере «Героям Перекопской битвы», или они
превращаются в усеченное заключение, напоминающее коду в номере «Марш», или
играют роль короткой связки между двумя разделами, как это продемонстрировано в пятом
номере. Эта безусловность продиктована своеобразной необходимостью показа
многосложности движения поэтического текста и поиском решений его воплощения. И на
пути последнего возникли объективные трудности, ведьнепросто писать о современности –
указывал советский музыковед Арнольд НаумовичСохор, который также считал, что
настоящее современное – это обязательно новое, хоть оно и имеет корни прошлого, а о
новом нельзя писать по - старому.
Важно указать, что все части оратории написаны на разные стихи, но они связаны
скрытой закономерностью постоянногоразвития поэтической темывнутри произведения.
Также можно выделить дополнительные соединения между частями оратории,
образующие самостоятельные разделы внутри целого.Примером может служить второй
раздел, в который и входит рассматриваемый нами номер. В отличие от первого,
состоящего из трёх номеров и объединенного временем действий: революция и
гражданская война, во втором разделе показано мирное время. В нём появляются новая
образность, которую А. Сохорназвал «нежная суровость» - музыкальная речь сдержана,
отчасти строга, но вместе с тем поётся так сердечно, и так заботливо.
В последнем номереГ.Свиридовиспользовал только часть стихотворения «Необычное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Композитора
заинтересовало не что иное, как мысль о великойролинародного поэта – друга солнца.
Вследствие чего в тексте остались только экспозиционная часть, основные действия и
заключительные строфы.
Перед нами рисуется картина освящённых солнцем дол, деревенский пейзаж,
символизирующий образ родной земли, на которой стоит поэт. И музыка, словно солнце
шествует то по небу, то рядом сосвоим другом, который созидает вместе со своим народом
светлый мир будущего. Часть насыщена оптимизмом, огромной силой и уверенностью.
Этот номер является важной динамической кульминацией оратории.Проявляющаяся тема
ликующего колокольного звона становится исходным материалом для выстраивания
тональных вертикалей внутри части, где аккорды и их последования возникают как бы из
интервального перезвона.
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В оратории Г.В. Свиридова показана проблема роли поэта в этот переломный момент
нашей истории. Маяковский – это поэт, рождённый революцией, поэтому события
оратории и начинаются с гибели старого мира, но, не знаменуя конец, а отождествляя
начало – начало пути художника.
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Период развития народного искусства в России велик, более того, он продолжается по
сей день. Это обусловлено многообразием способов формирования русского народного
творчества. Оно меняется с развитием самого народа, выходит за рамки традиций и
сближается с профессиональным искусством. В музыке данное явление стало представлять
собой синтез народной песни и композиторского творчества. Ещё со времён формирования
русской музыкальной культуры, соединение «профессионального» и «народного» дало
собой фундамент для дальнейшего развития композиторской школы. С недавнего времени
фольклорные принципы начали вступать в определенные, часто очень сложные
взаимоотношения с современной композиторской техникой. В европейской музыке первой
трети XX века, а в советской второй половины 1950 — 80 - x годов фольклор начал
цитироваться и развиваться с помощью технико - стилевых приёмов современной музыки.
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В России такое творческое направление стало принято называть «новая фольклорная
волна» или «неофольклоризм».
Один из самых оригинальных стилей в советском музыкальном искусстве,
примыкающих к этому направлению, является стиль Г. Свиридова. Творчество
композитора составляет в себе множество стилистических истоков, но основа творчества –
традиции народной древнерусской музыки, которые в свою очередь обогащены
традициями русской композиторской школы.
Колоритная хоровая миниатюра для смешанного хора «Хоровод», написанная на стихи
А. Блока, отражает в себе симбиоз традиции и современности. В разнообразии
стилистических истоков Г. Свиридова можно выделить огромный пласт – народная песня,
что обосновывает преимущественный интерес композитора к вокальным жанрам.
Песенность обуславливает преобладающую ориентацию Г. Свиридова на вокально хоровые жанры и становится одним из равных качеств, выделяющих национальные черты
в его творчестве.
На протяжении всего сочинения отчетливо прослеживаются черты хороводной песни,
как песенного фольклорного жанра. Образы хоровой миниатюры навеяны впечатлениями
русской деревенской жизни и чередуются подобно калейдоскопической смене картинок.
Главный образ сочинения вырастает из первых тактов музыки. Мелодия очень проста и
напоминает русскую народную попевку, которая образует слитную музыкальную фразу,
состоящую из двух элементов. Первый оканчивается на неустойчивом обороте и
сопровождается восходящим мелодическим движением («веселимся кружимся, хороводом
тешимся», состоит из трёх звуков), а второй элемент на устойчивом и сопровождается
нисходящим чередованием двух звуков («мальчики да девочки ясные звёздочки» состоит
из двух звуков). Ритмической основой любого народного напева служит ритм поющихся
слогов. В данном сочинении слоговой ритм имеет форму постоянного внутреннего
членения. Начальная музыкально - поэтическая строфа имеет стих, состоящий из семи
слогов с постоянным словоразделом между четвёртым и пятым слогами и повторением
трёхслоговой группы (4+3+3). Эта небольшая зарисовка становится фактически
лейтмотивом произведения, его единым идейно - смысловым образом, который соединяет
форму сквозным элементом.
Трёхкратное проведение темы в хоре (в начале, в середине и конце) вызывает
впечатление рондообразного движения, что создаёт семантическое кружение в плоскости
композиционной структуры. Пропорции разделов очень своеобразны и неординарны
(5+20+5+19+7), а масштабы повторяемой темы миниатюрны (5 тактов). Таким образом
складывается двойная трёхчастная форма сочинения с элементами рондо или трех пятичастная форма (А - В - С - А1 - В1 - С - А). Если рассматривать форму хора, как
двойную трёхчастную, то в каждой части тема повторяется один раз с дополнительным
музыкальным материалом, композиционная структура которого строится либо по - новому,
либо на материале предыдущей части, который варьируется. Основываясь на данных
наблюдениях, при дальнейшем анализе мы будет ориентироваться на трёх - пятичастную
форму.
Вторая часть (6 т.) по отношению к первой значительно разрастается в своих масштабах.
Данный раздел можно поделить на два контрастных фрагмента. Мелодический рисунок
первого (6 т.) частично является зеркальным отражением изначального элемента темы
192

первой части и имеет схожие черты с русской народной закличкой. В данном случае это
обоснованно наличием соответствующего поэтического текста, ритма и интонации. Второй
фрагмент по своему музыкальному материалу заострен на перепад динамического уровня.
Его мелодия звучит на органном пункте тоники и строится на материале основной темы.
Так как раздел носит в себе близкий характер к исходной теме, его смысл заключается, как
некий предыкт к следующей части, тем самым возращение первоначального образа не
происходит внезапно. Повторяющиеся мелодия и ритм несут в себе образ кругового
движения, а остановка на длинном звуке представляет смену шага хоровода. Своего рода
связующий элемент (10 т.) создаёт эффект эха и ослабляет резкий динамический переход
между фрагментами.
Определенность границ между первой частью и второй подчёркнута не только паузой в
один такт, но прежде всего контрастным сопоставлением разных образов: главного –
игривого – и эпизодических жанровых зарисовок. Контрастные сопоставления всех частей
представляют собой идейный образ смены реминисценций. Форма хора имеет черты
песенно - вариационной структуры. Такие стилистические элементы, как мелодия,
голосоведение, ритм, гармония в повторяющихся между собой частях, очень схожи, но
вариационные изменения тоже существенны. Вариантность заключается в тембровой
смене. Если, например, в первой части тему или во второй части двенадцатитактовую
связку исполнял женский состав, то в третей и четвертой части первенство исполнения
данных разделов перепадает мужскому хору.
Отмеченные выше стилистические особенности данного сочинения олицетворяют не
только индивидуальность творчества композитора, но и национальную характерность его
музыки. Простота всегда была присуща Свиридову: двухдольный метр,
непосредственность мелодии, которая постоянно повторяется, тональное постоянство,
применение натуральной доминанты, плагальность. Эти детали также формируют общую
черту этого хора – хороводность: смена образных картин на фоне одной тональной сферы,
воплощает движение по кругу и вращение на одном месте.
Если говорить о новых индивидуальных традициях в стиле композитора, то главным
образом можно отметить фактурные особенности. Они неразрывно связаны с тембровой
структурой гармонии Г. Свиридова. Каждый звуковой пласт мыслится горизонталью, как
протянутая группа голосов. Это особенно заметено в конце сочинения, когда последние
слова получают отзвук во втором хоре. Взаимосочетание разных фактурных пластов делает
созвучия более сложными. В свою очередь вертикаль имеет не только структурное, но и
глубокое смысловое значение. Каждый звук выстраивается в связи с гармонией, придавая
произведению тембровую красочность. Конечно, необходимо отметить оригинальность
композиционного мышления в области музыкальной формы. Проявляется это в развитии
принципа репризности. Репризы отличаются краткостью и вносят кодовый характер.
Проявление неофольклорных традиций в стиле Г. Свиридова заключается не только в
использовании вышеупомянутых приёмов и древнейших слоёв фольклора, но самое
главное, это использование свободного комбинирования фольклорных элементов. Таким
образом, суть метода заключается не в прямом цитировании народной музыки, а в
свободной работе с элементами национального колорита. Такое отношение к фольклору
определяет Г. Свиридова, как создателя оригинального стиля в советской музыке. Русская
культура выросла на почве национальной жизни, так и творчество композитора уходит
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корнями в древнюю историю искусства нашей страны. Отсюда развивается широта
народности в стиле композитора и глубина национальной колоритности в его творчестве.
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EFFECT OF PLANT AGE, FERTILITY APPLICATION PERIOD
AND QUANTITIES ON THE DEVELOPMENT
AND QUALITY OF THE ROOT SYSTEM OF MOTHER TYPES
Abstract. The results of these studies show that the use of fertilizers for the propagation of type
"A" and "C" type welds has a positive effect on the yield of welds. At the same time, the yield of
twigs from one bush is 16 - 45 % higher than in all variants of fertilizers. The best results were
observed in both types of grafting with phosphorus and potassium fertilizers in autumn + nitrogen
fertilizers in early spring + phosphorus and nitrogen fertilizers in May + nitrogen fertilizers in June
and rotted manure in autumn. The positive effect of fertilizing pear seedlings is observed from the
third year of use of plants in the nursery. At the same time in the optimal experimental options when applying rotten manure in the amount of 15 t / ha in the fall, as well as mineral fertilizers
P60K30 in the fall + N120 in early spring + feeding P30N30 in May + N30 in June in order, it
allows to take from 107.1 thousand to 130.6 thousand weldings.
Keywords: grafting, pruning, twig, root, seedling, fertilizer, soil, irrigation, nursery, plant, seed,
seedling, clone, growth.
Scientific research on further improvement of intensive orchards is being carried out in the
world's leading seed - growing countries. For this purpose, selection work is being carried out to
create durable welds suitable for the soil climate of the area. “S”, “A” and “R” series quince welds
and apple “M” and “MM” series welds for pear, which can be used as a promising weak - growing
graft suitable for intensive gardens, have been developed and are widely used in intensive garden
construction. Scientific research on further improvement of intensive orchards is being carried out
in the world's leading seed - growing countries. For this purpose, selection work is being carried out
to create durable welds suitable for the soil climate of the area. . “S”, “A” and “R” series quince
welds and apple “M” and “MM” series welds for pear, which can be used as a promising weak growing graft suitable for intensive gardens, have been developed and are widely used in intensive
garden construction.
The study was conducted using the following generally accepted methodological methods in
fruit growing: "Statistical analysis of experimental data", "The observation methods in experiments
with fruit and berry crops", “The reproduction of fruit plants by the method of green cuttings of
shoots”, «Methodology of field experience». Mathematical - statistical analysis of the data It is
carried out in the style of B.A. Dospekhov.
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Root formation in twigs not separated from the mother graft may take a long time and does not
reflect the same risk as the death of twig cuttings, as in this case the twigs will continue to receive
soil nutrients from the mother bush. Therefore, this is the advantage of cloning welds by the
method of polishing
The onset of root formation and subsequent development of roots in parsnips depends on many
factors (soil moisture and temperature, its aeration rate, etc.).
The data in Table 1 below show that in all variants of the fertilizer applied, 95 - 100 % of the
root balls of the “A” and “C” type grafts, which were buried twice during the whole growing
season, took root, while the branches of the “C” type graft were “A”. it was noted that the species
takes root to a certain extent better than the branches in the graft. At the same time, it was observed
that the use of fertilizers in the vertical propagation of type "A" and "C" welds does not directly
affect the rooting of the joints.
Fertilizers improve the nutritional quality of the mother bushes and, as mentioned above,
increase the number of buried twigs and enhance their growth, but the effect on the root formation
processes in the lower part of the buried twigs is almost imperceptible.
In the literature there are various data on the development of the root system of mother - tuber
tufts. Many of them show that under the conditions of production of weakly growing mother
seedlings of pears, less care is taken per hectare compared to the cultivation of seed - derived
seedlings.
Table 1
Root quality of twigs depending on the age of vegetatively propagated mother grafts
(2017 - 2019)
From 2 - year - old
From 3 - year - old
bushes rooted branches bushes rooted branches
Experimental variant
whit
%
whit
%
“А” type graft
Control without fertilizer
5,2
100,0
7,2
100,0
Autumn rotten manure 15 т / hec
5,5
96,5
9,7
98,9
Р60К30 in autumn + N120 in spring
5,3
98,1
8,4
98,8
Р60К30 in autumn + N120 early spring
5,6
94,9
10,5
98,1
+ feeding Р30N30 in May + N30 in
June
Р60К30 in autumn + feeding Р30N60
5,3
96,3
8,4
97,6
in May
LSD05
0,3
0,4
R%
1,7
1,9
“С” type graft
Control without fertilizer
4,5
100,0
9,5
100,0
Autumn rotten manure 15 т / hec
4,8
100,0
12,1
100,0
Р60К30 in autumn + N120 in spring
4,7
100,0
11,4
100,0
Р60К30 in autumn + N120 early spring
4,9
100,0
12,8
100,0
+ feeding Р30N30 in May + N30 in
June
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Р60К30 in autumn + feeding Р30N60
in May
LSD05
Р%

4,7

100,0

11,3

100,0

0,3
1,1

-

0,4
1,4

-

The quality of welding materials made of vertical plowing is known by the strength separated
root system in plowing and the thickness of the plowing body.
Depending on the application rate in irrigated gray soils, the yield of welding materials is
expressed in the following 2 and 3 tables, as noted in our experiments.
The experimental data presented in these tables show that the use of fertilizers for “A” type and
”C” type welding’s in plowing has a positive effect on the yield. In this case, the yield of single
stemed twigs is 16 - 45 % , higher than in all heavily used variants. The best results in both types of
grafting were observed in autumn phosphorus and potassium fertilizers + in early spring nitrogen
fertilizers + in May phosphorus and nitrogen fertilizers + in June nitrogen fertilizers.
Table 2
Root quality of twigs depending on the age of vegetatively propagated mother grafts of pears
(2017 - 2019)
From 2 - year - old bushes
From 3 - year - old bushes
From 1 hectare, a relative
From 1 hectare, a relative
Experimental
1
1
thousand pieces
to
thousand pieces
to
variants
bush,
bush,
control
control
pieces
pcs
M±m
t
M±m
t
%
%
Control 5,2
53,6±1,55
100
7,2 73,47±1,55
100
without
fertilizer
In autumn
5,5 56,12±1,02 1,65 105,7
9,7 98,98±3,09 7,52 134,7
the rotten
manure is 15
t / ha
P60K30 in
5,3 54,08±1,55 0,45 101,9
8,4 85,71±2,12 4,67 116,6
autumn +
N120 in spring
5,6 57,14±0,59 2,47 107,7 10,5 107,14±3,58 8,64 145,8
P60K30
Autumn +
N120 Early +
Feeding
P30N30 May
+ N30 June
5,3 54,08±1,02 0,55 101,9
8,4 85,71±2,12 4,67 116,6
P60K30
Autumn +
feeding P30
N60 fine
LSD05
0,2
0,2 R%
0,7
0,6 198

Table 3
Growing of seedlings of pear with vegetative propagation "S"amount of branching
(2017 - 2019)
From 2 - year - old bushes
From 3 - year - old bushes
1
From 1 hectare, a Relativ
1
From 1 hectare, a Relativ
Experimenta
bush, thousand pieces
e to
bush,
thousand pieces
e to
l variants
piece
control piece
control
M±m
t
M±m
t
s
%
s
%
Control 4,5 45,92±0,5
100,0
9,5 96,94±1,02
100,0
without
9
fertilizer
In autumn
4,8 48,98±1,1 2,3 106,6 12,1 123,47±2,1 11,2 127,4
the rotten
7
4
2
7
manure is 15
t / ha
P60K30 in
4,7 47,96±0,5 2,4 104,4 11,4 116,32±3,0 5,96 120,0
autumn +
9
6
8
N120 in
spring
4,9 50,00±1,5 2,4 108,9 12,8 130,61±3,1 10,2 134,7
P60K30
Autumn +
5
6
1
9
N120 Early +
Feeding
P30N30 May
+ N30 June
4,7 47,96±1,5 1,2 104,4 11,3 115,30±2,3 7,17 118,9
P60K30
Autumn +
5
3
5
feeding
P30N60 fine
LSD05
1,2
1,3
R%
0,3
0,7
The application of fertilizers as, mentioned above, allows to obtain the difference of 99000 to
130000 seeds per hectare in the third year after the establishment of the mother graft. The quality
indicators of the plowing on body thickness are given in Table 4.
Table 4
Grouping of pears from vegetatively propagated mother grafts by body thickness of twigs,%
(2017 - 2019)
Body diameter, mm
Experimental
10 and
less
9-7 7-5 5-3
above
than 3
“A” type welding
Control - without fertilizer
11,9
33,6 25,1 20,5
8,9
In autumn the rotten manure is 15 t / ha
19,5
49,5 19,4
9,0
2,6
P60K30 in autumn + N120 in spring
18,7
46,8 20,9 10,8
2,8
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P60K30 Autumn + N120 Early + Feeding
21,5
P30N30 May + N30 June
P60K30 autumn + feeding P30N60 fine
18,4
LSD05
R%
“C” type welding
Control - without fertilizer
32,6
In autumn the rotten manure is 15 t / ha
48,2
P60K30 in autumn + N120 in spring
45,5
P60K30 Autumn + N120 Early + Feeding
52,2
P30N30 May + N30 June
P60K30 autumn + feeding P30N60 fine
47,5
0,2
LSD05
1,1
R%

51,1

17,5

7,9

2,0

47,1
0,4
1,1

20,2
0,4
1,3

11,3
0,3
1,4

3,0
0,2
1,1

31,5
33,4
34,1
37,6

18,9
13,2
15,4
7,1

15,8
5,2
5,0
3,1

1,2
-

32,1
0,5
1,1

16,2
0,8
1,4

4,2
0,4
1,8

-

Analyzing the data in Table 4, it can be concluded that the application of fertilizer has a positive
effect on the growth of parchment and, in turn, on the thickness of its body. In all variants of
fertilizers applied in type A welding, the number of cuttings with a body diameter of 3 - 5 mm was
reduced by 3 - 5 times compared to the control, and the number of cuttings with a body thickness of
less than 3 mm was not found at all. In type "C" welds, under the influence of fertilizers, the
amount of cuttings with a body of 3 - 5 mm was 2 - 3 times less than the control, and the amount of
cuttings with a diameter of less than 3 mm was 3 - 4 times less.
It was found that the thickening of the trunk, as well as the growth power of the branches, was
strongly influenced by the application of phosphorus and potassium fertilizers in autumn + nitrogen
fertilizers in early spring + phosphorus and nitrogen fertilizers in May + nitrogen fertilizers in June.
According to the quality of development of the root system, the obtained twigs were divided into
three groups. The first group - I order included rootstocks with a total length of roots more than 3
m, the second group - from one meter to 3 m, and the third group - twigs with a total length of roots
less than one meter.
In all variants, it was found that the pruned twigs obtained, regardless of the fertilizer rate and the
timing of its application, belonged to the first and second groups in terms of the strength of the root
system.
In the fertilized variants (except for the application of rotten manure), the root system was
formed weaker on the twigs. At the same time, the number of branches belonging to the first group
was 2 - 5 % lower than in the control variant of type "A" welding and 1 - 2 % less in type C
welding, and the number of branches belonging to the third group (especially in type A welding)
was 4 - 6 % higher.
This is because fertilizers enhance the growth of the mother plant, while the continuation of the
growth processes in the twigs is largely due to nutrition in the mother plant, which slows down the
development of roots in the twigs.
Parches divided into the third group according to the strength of the root system also showed the
same high permeability (97 - 100 % ) as the first and second group parches when transplanted into
the nursery (Appendices 34 - 40).
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Conclusion. Rhizogenesis of the root system of branches in medium and weakly growing
mother grafts of vegetative propagation of pears in the early stages of development of parsnips
there is no correlation between the type of fertilizer, the rate and duration of its application.
Under the influence of fertilizers used in cultivated pear welds, the share of welds with the
optimal diameter of the central rod (7 - 10 mm) can be increased by 38.8 % compared to the control
option, and the amount of poorly developed non - standard welds should not exceed 5.2 % .
In the variants of fertilizers, especially when rotted manure in the amount of 15 t / ha is applied
in autumn, as well as when mineral fertilizers are applied in autumn P60K30 + early spring N120 +
feeding in small P30N30 + June N30 scheme, both types of grafting, Up to 7 % (depending on the
level of development) forms a root system that meets the requirements of the first and second
groups of the state standard, which is 20.2 % higher than the control option.
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МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРНЕПЛОДОВ
Аннотация
Определены основные способы и условия селекционной работы с корнеплодными
овощными культурами. Названы закономерности наследования формы и размеров
корнеплод. Рассмотрен механизм наследования независимых признаков, определяющих
структуру продуктивного органа.
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Корнеплоды, качество, продуктивность, гетерозис, гибриды.
В России наибольшее экономическое значение имеют европейский и китайский редис,
европейские летняя и зимняя редьки, лоба. Гибридные семена получают скрещиванием
специально подобранных родительских линий с высокой общей и специфической
комбинационной способностью.
201

Гетерозис – сложное биологическое явление. Степень его увеличивается с уменьшением
генетического сходства между двумя родителями. Эффект гетерозиса зачастую
определяется не столько действием и взаимодействием генов, сколько взаимодействием
генотип – среда.
Оценки комбинационной способности и генетические параметры количественного
признака могут меняться в зависимости от условий выращивания. Эту изменчивость
анализируют биометрико – генетическими методами и учитывают при составлении
селекционных программ.
По урожайности наибольший гетерозисный эффект достигается при скрещивании
морфологически и биологически различных и географически отдаленных сортов [2, с.40].
При выведении новых сортов редиса и редьки, пригодных к механизированной уборке,
следует обращать внимание на прочность листьев, прямостоячесть листовой розетки,
равномерность погружения в почву и легкую выдергиваемость корнеплодов. Сорта,
приспособленные для зимних и пленочных теплиц, должны иметь невысокую, компактную
листовую розетку, дружное формирование корнеплодов при пониженной освещенности,
быть скороспелыми и устойчивыми к бактериозу и черной ножке.
Для индустриальной технологии семеноводства нужна селекция семенных растений на
дружность цветения и созревания семян, неосыпаемость и легкую обмолачиваемость
плодов, высокую семенную продуктивность, связан со знаниями закономерностей
наследования признаков растений и сортовых популяции.
Период хранения корнеплодов продолжался 5 месяцев, от уборки до высадки.
Сохранность сортов варьировала от 73,2 до 92,1 % . Наиболее выравненные по
морфологическим признакам корнеплоды были высажены в обогреваемые пленочные
теплицы. Период вегетации сортообразцов редьки зимней составил 123–130 суток. Все
образцы были позднеспелые.
Проявление самонесовместимости в пределах сортов редьки европейской зимней
представлено в таблице.

№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
Среднее

Таблица – Завязываемость семян редьки европейской
Сорт
Среднее число семян в стручке
от опыления, (шт.)
цветков
бутонов
RS %
Вил Баликассир
2,3
3,8
55,5
Осенняя Баварская
0,9
2,3
32,1
Зимняя черная
0,8
3,3
29,9
Runder shvarren
1,5
4,6
30,6
Сквирская черная
1,3
3,5
37,0
Сквирская белая
0,8
3,6
26,8
Ночка
1,1
2,5
36,3
Чернавка
1,5
2,7
55,5
1,4
3,3
38,1

Вопрос наследования формы корнеплода представляет не только научный, но и
практический интерес, поскольку установлено, что с ней коррелирует продуктивность [1,
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с.165]. Проанализировав большое количество сортов репы, брюквы, свеклы и моркови,
сделан вывод, что наибольшей урожайностью отличаются сорта с полудлинными и
длинными корнеплодами.
В первом поколении, полученном от скрещивания длиннокорнеплодных редисов с
круглыми, длина корнеплода гибридных растений приближается к длиннокорнеплодному
родителю, а диаметр – к круглокорнеплодному. Гибриды образуют корнеплод с
промежуточной формой, превосходящий родительские по массе.
Аналогично получают высокопродуктивные гетерозисные F1 гибриды в результате
скрещивания растений с круглым и длинным корнеплодом (редис Салатный х редька
Салатная китайская). Гибриды F1 образуют корнеплоды промежуточной формы, но
значительно
превосходят
по
массе
родительские
формы.
Урожайность
сельскохозяйственных культур характеризует степень интенсивности сельского
хозяйства[3,с.92]
Геномная структура, свойственная F1 не может быть закреплена в потомстве. В
последующих поколениях происходит выщепление разнообразных по форме и массе
корнеплодов. По большинству признаков (масса растения и корнеплода, высота розетки,
длина и диаметр, товарность корнеплода) наблюдается эффект положительного
сверхдоминирования.
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Аннотация
Определены основные факторы процессов производства. Изучено выполнение
производственной программы по растениеводству в ООО «Буденновский» Пролетарского
района Ростовской области. Выявлены значения качества производимой продукции.
203

Ключевые слова
Растениеводство, факторы, воздействие, эффективность.
Современное сельскохозяйственное производство требуют дифференцированного
подхода к выбору той или иной технологии возделывания культур в соответствии с
уровнем экономического развития хозяйства, почвенно - климатической и ландшафтной
спецификой.
ООО «Буденновский» Пролетарского района Ростовской области имеет
производственное направление зерново. Наибольший удельный вес занимает озимая
пшеница.
Наиболее ресурсозатратными являются интенсивные технологии.
Производство продукции зависит от размера посевных площадей и уровня урожайности,
и изучению этих факторов уделяют большое внимание. Устанавливают, как влияли
изменения основных производственных факторов: размера посевных площадей, их
структуры, уровня урожайности, определяют размер потерь вследствие снижения валовых
сборов.
Чтобы проанализировать динамику посевных площадей, необходимо проследить
изменение размера их за несколько лет. При этом определяют, в каком направлении
происходило изменение площади посева, вычисляют темпы роста и прироста посевных
площадей.
Изменения в структуре посевных площадей должны получать экономическую оценку,
необходимо определять, не уменьшилась ли стоимость всей валовой продукции хозяйства.
Для дальнейшего расширения производства продукции растениеводства уровень
урожайности является решающим фактором[3,с.94]. При анализе этого показателя
устанавливают тенденцию его развития по каждой выращиваемой в хозяйстве культуре,
определяют рост или снижение, выявляют резервы и возможности дальнейшего роста.
Влияние факторов на производство продукции растениеводства предприятия представлено
в таблице 1.

Подсолнечн
ик
Корнеплоды

451
9
-

456
1
500

30

31

-

32

770

730

20

21

200

200

200

21
0

1355
70
1540
0
4000
0
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отчетный
год

Озимая
пшеница
Кукуруза

базисный
год
отчетный
год
базисный
год
отчетный
год
базисный
год

Таблица 1 - Влияние факторов на производство продукции растениеводства
ООО «Буденновский»
Площадь, Урожай Валовой
Отклонение,+, Культуры
га
ность,
сбор, ц
ц / га
за счет
всего площад урожайност
и
и
1413
91
1600
0
1533
0
4200
0

5821

1302

4519

1600
0
- 70

16000

-

- 800

730

2000

-

2000

Наибольшее значение изменения площади отмечено при производстве кукурузы и
подсолнечника. Для производства озимой пшеницы и корнеплодов наиболее значимо
оказало изменение урожайности.
Уровень урожайности является результатом влияния трех комплексных факторов –
агротехнического, природного и организационного[1,с.55].
Для правильного руководства хозяйственной деятельностью с - х предприятия надо
иметь данные об экономической эффективности возделываемых в хозяйстве культур:
урожайности, чистом доходе с 1га посева, на 1 затраченный человеко - час, себестоимость
продукции и др.
Количество реализованной продукции зависит от объема валовой продукции и уровня
товарности[2,с.260]. Качество продукции оказывает влияние на величину прибыли через
денежную выручку.

окупаемость
затрат ,руб.

1450

3,5

1

490

267

4

2,1

169

605

4

3,3

стоимость
,т.р.

прибавка
урожая, ц / га

Подсолнечник

139
3

2434
6
3
2167
4
6105
3

площадь
внесения ,га

Кукуруза

662
27
758

окупаемость
затрат ,руб.

Озимая
пшеница

прибавка
урожая, ц / га

Культуры

стоимость
,т.р.
площадь
внесения ,га

Таблица 2 - Эффективность применения химических средств
Удобрения
Средства защиты растений

1,7

4635
4

0,68
1,7

На выполнение плана полевых работ оказывает большое влияние рациональное
использование тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин. Уровень
механизации отдельных видов сельскохозяйственных работ позволяет выявить те из них,
которые мало или вовсе не механизированы.
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ГЕТЕРОЗИС И ГЕТЕРОЗИГОТНОСТЬ
Аннотация
В статье рассматривается сложное биологическое явление гетерозиса. К числу
механизмов которого следует отнести участие самых различных генетических явлений:
доминирование, гетерозиготность, сверхдоминирование, генетический баланс, эпистаз и
многие другие. Знание того, что уже известно науке и умелое использование этих знаний
позволяет значительно увеличить эффективность практического применения гетерозиса в
различных областях сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова
Гетерозис, гетерозиготность, доминантность, гомозиготы, гетерозиготы, гибридизация,
инбридинг
Термин «гетерозис» в научную литературу ввел американский генетик Дж. Шелл в 1914
г. Под гетерозисом понимается повышенная жизнеспособность, лучшая ассимиляция
внешних условий, лучшее развитие гибридов по сравнению с родительскими видами.
Как известно, продолжительность жизни мулов в два раза превышает среднюю
продолжительность жизни лошади и осла. Мулы невосприимчивы к сапу и многим другим
инфекционным заболеваниям, отличаются поразительной силой и выносливостью.
Гетерозис, как и инбредная депрессия, в наибольшей мере сказывается на сложных
количественных признаках, наследование которых обусловлено многими генами. Так,
например, у крупного рогатого скота гетерозис и инбредная депрессия в значительной мере
проявляются в отношении количества молока и практически не сказываются на
содержании в молоке жира и белка [2, c. 384].
Термин гетерозис – производный от термина гетерозиготность. По гипотезе
«стимулирования» Дж. Шелла и Е. Иста, чем выше гетерозиготность, тем больше степень
проявления гетерозиса. Согласно этой гипотезе, само состояние гетерозиготности
стимулирует повышенную степень жизнеспособности и развития (Аа > АА и аа).
Джонс сделал попытку перейти от констатации фактов к их объяснению и предложил
гипотезу «доминантности». Гетерозис, по Джонсу, проявляется не в результате
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стимулирующего действия собственно гетерозиготности, а в результате перевода в
гетерозиготное состояние рецессивных генов (а), оказывающих в гомозиготном состоянии
(аа) вредное влияние (Аа > аа). Гипотеза доминантности подтверждается
многочисленными экспериментами на самых разнообразных объектах. В результате
мутационного процесса популяции насыщены рецессивными генами, дающими в
гомозиготном состоянии (аа) ослабляющий, вредный, полулетальный или летальный
эффект.
У сельскохозяйственных животных, как и у других организмов, проявление гетерозиса в
значительной мере обусловлено переходом нежелательных рецессивов в гетерозиготное
состояние, а инбредная депрессия, наоборот, переходом таких рецессивов в гомозиготное
состояние. Однако гипотеза доминантности не полностью объясняет явление гетерозиса.
Можно предполагать, что проявление гетерозиса зависит не только от подавления вредных
рецессивов, но и от создания более широкой и многообразной наследственности, наличия
большого количества различных генов в генотипе у гетерозиготных форм (АаВв > ААВВ).
Практика отдаленной гибридизации животных показывает, что чем дальше в
эволюционном отношении скрещиваемые формы и чем выше, соответственно,
гетерозиготность гибридов, тем выше проявление гетерозиса. В процессе самостоятельной
эволюции виды накопили гены, имеющие адаптивный характер, при гибридизации эти
гены суммируются. По образному выражению А.С. Серебровского, при гибридизации
происходит «обмен эволюционным опытом».
Опыты по гибридизации животных и растений свидетельствуют о том, что
биологической основой гетерозиса является гетерозиготность [1, c. 45].
Гетерозис активно используют в растениеводстве и животноводстве. Однако при
использовании в животноводстве использование гетерозиса значительно сложнее, так как
создание гомозиготных инбредных линий у животных связано с большими расходами и
практически себя оправдало только в одной отрасли – в птицеводстве. При создании
гибридных линий кур спариваются сибсы (родные братья и сестры) в течение четырех пяти поколений. Но полная гомозиготность этим не достигается. Однако и такой инбридинг
связан с большим отходом животных, только часть закладываемых инбредных линий
сохраняется и используется для изучения сочетаемости линий и последующего получения
гибридов первого и второго порядков. Тем не менее производство гибридной птицы
используется повсеместно.
Итак, основа гетерозиса – гетерозиготность. Однако высокая продуктивность
отдаленных гибридов, межпородных помесей и межлинейных гибридов зависит не только
от гетерозиготности, но и от качества генотипов сочетающихся форм. Также очень большое
значение имеет удачное сочетание типа и направления продуктивности скрещиваемых
животных. Так в опыте Лакозы [3, с. 98] от скрещивания орловского рысака и советского
тяжеловоза был получен близкий к желательному тип универсальной
сельскохозяйственной лошади. В данном случае гетерозис явился результатом
удачного сочетания у гетерозигот силы и быстроты скрещиваемых пород.
Особое значение промышленное скрещивание имеет в свиноводстве. В
свиноводстве так же, как и в птицеводстве, большое количество
чистопородного материала и высокая плодовитость позволяют в широких
масштабах проводить простое промышленное, двух - и многопородное
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переменное скрещивание, не затрагивая основных массивов чистопородных,
племенных животных. Основное перспективное направление в свиноводстве –
мясное. Здесь мы получаем продукцию, пользующуюся наибольшим спросом
при наименьших затратах корма на единицу привеса. Естесственно, что
использование в промышленном и переменных скрещиваниях пород сального
направления продуктивности уведет нас в сторону и собьет с правильного
пути. Хорошие результаты должны быть получены от скрещивания свиней
разных пород одного мясного направления продуктивности.
Но не только правильный выбор пород, но и выбор индивидуально ценных
особей в пределах породы служит необходимым условием получения
высокопродуктивных гибридов и помесей.
Инбридинг при создании инбредных линий является не только средством
перестройки наследственности и создания генетически разнородных линий,
но и средством закрепления ценных генотипов. Разумеется, при закладке
инбредных линий берутся не рядовые особи, а наиболее ценные генотипы.
В неодинаковых условиях к разным видам животных могут применяться
различные практические приемы. Так, в свиноводстве представляется весьма
перспективным
метод
«топкросса»
использование
инбредного
производителя на аутбредных матках другой породы. Предварительный
инбридинг на выдающегося предка и создание производителей с
закрепленным ценным генотипом, несомненно, повысят эффективность
промышленного скрещивания. При создании инбредных линий в птицеводстве
степень инбридинга в разных условиях может колебаться от 40 - 50 %
гомозиготности, по Райту (4 - 5 поколений спаривания сибсов), до более
умеренного инбридинга, обычно применяемого при ведении заводских линий.
Инбридинг в данном случае не самоцель, а средство создания
разнокачественных линий с ценными генотипами.
В животноводстве, ученым и практикам предстоит еще многое сделать для
наиболее полного использования гетерозиса, для повышения продуктивности
помесей и гибридов. Здесь возможен поиск в различных направлениях.
Однако при этом не следует далеко уходить от установленных наукой истин.
Список используемой литературы:
1. Генетические основы селекции растений. Биотехнология в селекции растений.
Геномика и генетическая инженерия. Науч. ред. А.В. Кильчевский, Л.В. Хотылева. Минск,
2014; 4(4).
2. Межпородное скрещивание в скотоводстве / Л.И. Кибкало, Н.И. Жеребилов, Н.И.
Ильин, А.А. Королев. – Курск: Изд - во Курск. гос. с. - х. ак., 2003 – 384 с.
3. Опыт выведения сельскохозяйственной лошади путем скрещивания рысистых и
тяжеловозных лошадей в зонах упряжного коневодства / И.И. Лакоза – «Племенная работа
в коневодстве» (Труды Всесоюзного научно - исследовательского института коневодства» 1954, Сельхозгиз.
© Курган И.Д., 2020
208

Нестерова Е. М.
ассистент кафедры Агрохимии и экологии им. пр. Е.В. Агафонова
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
п. Персиановский, РФ
Конопий И. Д.
студент 3 курса
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
п. Персиановский, РФ
ИНТЕНСИВНОСТЬ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В АГРОЭКОСИСТЕМАХ
Аннотация. К одному из главных факторов стабилизации экологической
обстановки на планете относится сохранение и воспроизводство плодородия почв,
являющегося составной частью биосферы. Интенсивная и нерациональная
эксплуатация земельных угодий, высокая степень антропогенной нагрузки на почву,
связанная с применением энергоёмких и интенсивных технологий явились
причиной значительного снижения уровня почвенного плодородия агроэкосистем.
Снижение плодородия почвы нарушает сбалансированность агроэкосистем и
значительной степени обостряет в целом экологическую ситуацию в агроценозах.
Ключевые слова: агроэкосистема, антропогенное воздействие, агроэкосистема.
Научно обоснованная организация агроэкосистем предусматривает создание
рациональной природной и природно - хозяйственной инфраструктуры (дороги,
каналы, лесные насаждения, сельскохозяйственные угодья и др.), адекватной
особенностям местного ландшафта и хозяйственного пользования территорией в
целом.
Организация агроэкосистем должна быть приближена к контурам природных
комплексов, что достигается оптимизацией агроландшафта.
Высокая биологическая продуктивность не всегда зависит от приспособленности
организмов к неблагоприятным условиям. Важен учет природных факторов,
вызывающих негативные последствия у агроэкосистем и природных экосистем [1].
В сельскохозяйственное производство вовлечены почти все виды природных
ресурсов, к которым относятся климатические, водные, почвенные, биологические,
являются главными факторами аграрного природопользования.
Почвы выступают в качестве связующего звена, регулятора и преобразователя,
играют основную роль в стабилизации природной среды[7].
Агроэкосистемы по интенсивности антропогенного воздействия подразделяются
на экстенсивные – ориентированные на использование естественного плодородия
почв без применения минеральных удобрений и ограниченным использованием
пестицидов [2].
Нормальные или умеренно интенсивные – средне затратные технологии,
обеспечивающие устранение дефицита минеральных элементов питания,
находящиеся в минимуме, ориентированные на создание и поддержание среднего
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уровня окультуренности почвы, предотвращение деградации ее и ландшафта.
Интенсивные технологии обеспечивают оптимальный уровень минерального
питания растений и применение комплекса пестицидов. Высокоинтенсивные
ориентированны на получение высокой продуктивности и основные на
использование высоких доз удобрительных средств и средств защиты растений [3].
Интенсивность антропогенного воздействия в изучаемых агроэкосистемах
определялась, как уровнем применения органических и минеральных удобрений,
так и интенсивностью механической обработки почвы.
Актуальность этой проблемы обусловлена интенсивным антропогенным
воздействием на экосистемы в виде различных ежегодных механических обработок
и применения различного уровня доз минеральных и органических удобрений. Это
неоднозначно оказывает своё влияние на основную характеристику почвы – её
плотность. От значений плотности сложения зависит направленность и характер
протекания всех биологических и биохимических процессов в почве.
Снижение плотности на фонах механического рыхления происходит по мере
увеличения интенсивности технологии от нулевого до высокоинтенсивного
органоминерального уровня. Снижение плотности, вероятно, происходило за счёт
формирования в этих слоях большего количества корневых и пожнивных остатков и
увеличения количества агрономически - ценных агрегатов, в сравнении с нулевым и
интенсивным уровнем интенсивности агроэкосистем.
Применение в агроэкосистеме высокоинтенсивной органоминеральной системы
удобрений на фоне отвальной вспашки способствует дальнейшему существенному
снижению плотности почвы до 1,60г / см3.
За счёт ежегодного поступления в почву органического и минерального
удобрения, вероятно, происходит формирование большего объема корневой
системы, увеличивается поступление пожнивных остатков, что способствует
формированию агрономически ценных агрегатов и разуплотнению почвы.
Благоприятное влияние на реализацию этого процесса оказывают органические
удобрения, в составе которых в почву попадают гумусовые и перегнойные
органоминеральные соединения, способствующие структурообразованию.
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Тяжелыми называют те цветные металлы, плотность у которых больше, чем у железа.
Наиболее опасными из них являются: свинец, ртуть, кадмий, цинк, никель и др. Примерно
90 % тяжелых металлов, поступающих в окружающую среду, аккумулируются почвой,
затем они мигрируют в природные воды, поглощаются растениями и поступают в пищевые
цепи.
Микродозы этих элементов необходимы для обеспечения нормальной
жизнедеятельности живых организмов и растений. Эти вещества отвечают за обеспечение
многих функций, но при превышении нормы они накапливаются в организме, становятся
слишком концентрированными и вызывают различные тяжелые заболевания [1].
Свинец, ртуть, кадмий, мышьяк и цинк считаются основными загрязнителями главным
образом потому, что техногенное их накопление в окружающей среде идет особенно
высокими темпами. Данные элементы подавляют наиболее значимые процессы
метаболизма, тормозят рост и развитие растений. В сельскохозяйственном производстве
это приводит к снижению продуктивности и ухудшению качества продукции.
Существенными загрязнителями почв, и особенно растений, тяжелыми металлами
являются пестициды. Использование меди и цинксодержащих препаратов на
виноградниках и в теплицах приводит к значительному увеличению содержания этих
металлов в продукции.
В последние годы в агроландшафтах области регулируется применение пестицидов и
удобрений. Однако тенденция к накоплению соединений цинка, меди, хрома, никеля,
свинца, марганца сохраняется.
При выращивании сельскохозяйственных культур на загрязненных тяжелыми металлами
почвах существует ряд профилактических мероприятий. Эффективно внесение
органических удобрений и создание положительного баланса гумуса, выполняющего
санитарно - гигиеническую роль в почве [2]. Имеет благотворное влияние обогащение
почвы фосфатами, обязательно внесение фосфорных удобрений на паровом поле.
Правильное размещение культур, обладающих слабой способностью накапливать тяжелые
металлы, размещение технических культур на полях, где нецелесообразно комплексное их
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окультуривание, отведение участков под семенники овощных и кормовых культур
обеспечивает рациональное природопользование.
Защита почв, подвергшихся загрязнению, сводится к комплексному их очищению и
внесению органических удобрений, которые способствуют сохранению запасов гумуса,
улучшению физических свойств почвы, самоочищению ее от тяжелых металлов и
пестицидов.
Из - за способности пестицидов мигрировать в биосфере сохраняется тенденция
накопления их в различных звеньях экосистем [3].
Почва является эффективным адсорбентом и нейтрализатором разнообразных
химических соединений. Большие концентрации пестицидов и их высокая биологическая
активность ослабляют жизнедеятельность почвенных организмов, что уменьшает
способность почвы к самоочищению. Все элементы системы земледелия, способствующие
активизации микробиологической деятельности, существенно увеличивают самоочищение
почвы от пестицидов.
Вариантом снижения отрицательного действия пестицидов на окружающую среду
является интегрированная система защиты растений. Эффективность ее определяется не
только четким выполнением всех элементов, но и правильной организацией
агроландшафта.
Таким образом, предотвращение загрязнения окружающей среды в земледелии является
главным условием улучшения почвенного покрова. Только богатая гумусом, хорошо
оструктуренная, плодородная почва, не затронутая никакими деградационными
процессами, способна дать высокопродуктивный урожай и справиться с той химической
нагрузкой, которая неизбежно будет усиливаться в связи с интенсификацией хозяйственной
деятельности.
Основными мероприятиями по химическому исследованию почв и грунтов являются
определение содержания тяжёлых металлов 1 и 2 класса опасности: свинца, кадмия, цинка,
ртути, меди, никеля и мышьяка.
Для эколого – геохимической оценки состояния почв и грунтов используется
коэффициент концентрации относительно фона, характеризующий интенсивность
техногенной аномалии. Его определяют как отношение содержания элемента в
исследуемом объекте к его фоновому содержанию.
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С давних пор человек оценивает почву главным образом с точки зрения её плодородия.
Именно от плодородия зависит урожай.
Почва представляет собой сложную систему. Основным свойством почвы является ее
плодородие, представляющее собой комплекс почвенных свойств. Все процессы,
происходящие в почве, связаны между собой.
Все процессы, происходящие в почве, связаны между собой [1]. Исключение или
ослабление какого - либо составляющего ведёт за собой изменение всего состава почвы и
потере ценных её качеств.
Важно не допустить деградации почвы, ухудшения земель, снижения продуктивности
растений. Необходимо определение мероприятий по возобновлению плодородия почв,
наблюдение за состоянием почвы, без сильного истощения или загрязнения.
Деградация почвы - цепная реакция, которую трудно остановить. Ухудшение земель
снижает продуктивность растений [2]. Почва в этом случае становится подвержена эрозии
и вымыванию полезных веществ, что опять ведёт к снижению численности растений.
Мероприятия по возобновлению плодородия почв долговременны, очень дорогостоящи и
сложны, поэтому так важно следить за состоянием почвы, не допуская её сильного
истощения или загрязнения.
Для определения плодородия почвы необходимо обратить внимание на её состав,
кислотность, отношение к воде и кислород. Обладая наблюдательностью и элементарными
знаниями по биологии можно определить состояние почв и предпринять необходимые
меры по улучшению или поддержанию почвенных свойств [3].
Определение потребности сельскохозяйственных культур в элементах питания в
отдельные фазы их роста и развития имеет большое практическое значение при
установлении оптимального срока и способа внесения удобрений
Система удобрения, помимо удовлетворения потребностей сельскохозяйственных
культур в питательных веществах, должна отражать также и требования почвы.
Недопустимо получать урожай путем мобилизации почвенного плодородия и не
компенсировать потребление растениями его компонентов.
Внесение органических удобрений позволяет не только дать растениям необходимые им
макро - и микроэлементы, но и улучшает физические свойства почвы, способствует
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закреплению в недоступные формы тяжелых металлов, очищает почву от загрязнения
остатками пестицидов и других ядовитых и радиоактивных веществ, улучшает ее
фитосанитарное состояние.
Рациональное использование азотных удобрений в сравнении с другими видами имеет
особое значение, так как, несравненно велика их роль в питании растений. Однако, их
способность вымываться и улетучиваться, усиливать минерализацию природных запасов
органических азотных удобрений приводит к непроизводительным потерям не только азота
удобрений, но и азота почвы. Они могут выступать в качестве загрязнителя среды и через
растения при накоплении в них нитратов.
Эффективность фосфорных и калийных удобрений, как и органических, выше при
внесении в глубокие слои почвы более устойчивого увлажнения, что достигается заделкой
их плугом. В засушливых условиях питательные вещества из поверхностных слоев почвы
растениями практически не используются.
Производство экологически безопасной продукции – ключевая задача экологизации
сельскохозяйственной деятельности.
Проблему получения качественного продовольствия в условиях негативного
антропогенного воздействия на окружающую природную среду, в том числе и в процессе
сельскохозяйственного производства, можно решить на основе экологизации сложившихся
или вновь создаваемых систем ведения сельского хозяйства.
Загрязнение продукции растениеводства и животноводства различными вредными
веществами обусловлено множеством взаимосвязанных, идущих с различной
интенсивностью процессов в сопряженных средах и компонентах экосистем. При этом во
многих регионах не только возрастает прямое действие химических веществ, но и
усложняется проявление этих воздействий.
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