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УДК 57.084.2 

Д.Н. Жамолова, А.А. Маткаримова   

 

МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЛИССЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ  

(MELISSA OFFICINALIS L.) 

 
В нашей республике большое внимание уделяется применению лекар-

ственных трав в народной медицине и удовлетворению потребностей 

фармацевтической отрасли. Особенно важным является спрос на эфи-

ромасличные растения. По данным ВОЗ 60 % всех лекарственных препа-

ратов производится из растительного сырья. Представитель семейства 

Яснотковые Мелисса лекарственная также имеет важное значение как 

эфиромасличное растение. 

 

Ключевые слова: сырье, эфирное масло, количество воды, флавоно-

иды, добавки, каротин, лимонен, осмотическое давление, лекарственные 

препараты. 

 

Во флоре Узбекистана насчитывается 4650 видов растений, из которых 650 видов эфиромасличных 

растений и более 700 видов лекарственных трав. 30 видов этих растений являются основным сырьем в 

различных секторах национальной экономики, особенно в пищевой промышленности и фармацевтической 

промышленности [2]. 

По данным ВОЗ, 60 % всех лекарственных препаратов производится из растений. Более 500 видов 

растений в Центральной Азии уже давно используются для лечения различных заболеваний. 

Семейство Яснотковые – Lamiaceae – насчитывает около 3500 видов из 200 родов, из которых 214 

видов из 38 родов встречаются в Узбекистане. Они распространяются в теплых и умеренных климатиче-

ских зонах. По жизненным формам – это однолетние, многолетние травы, полукустарники, в тропических 

районах иногда встречаются кустарники и древесные растения. Стебель - четырехгранный. Листья про-

стые, расположены супротивно, без прилистников. Цветки сидячие, расположены в пазухах верхних ли-

стьев в ложных мутовках, верхняя губа состоит из двух лепестков, нижняя из 3. Тычинок – 4, иногда 2. 

Пестик из 2 плодолистиков. Плод – орешек. Цветок зигоморфный, иногда актиноморфный, околоцветник 

сросшийся. 

                                                           
© Жамолова Д.Н., Маткаримова А.А., 2018.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Мелисса лекарственная – Melissa officinalis L. – растение, широко распространенное во многих ре-

гионах нашей республики [3]. 

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.) – многолетнее травянистое растение высотой до 140 

см. Стебель ветвистый, четырехгранный, Листья сердцевидно-яйцевидные, с крупными зазубринами, че-

решковые, супротивные. Цветы мелкие, на коротких цветоножках, невзрачные, бледные: розовые, лило-

вые или белые, в пазушных пучках (рис.1). Цветки собраны в ложные кольца, чашечка с нижними шило-

видными зубцами, длинноволосистая и желёзистая, венчик белого цвета. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид листа лимонника 

 

Пестик с четырёхраздельной верхней завязью и длинным столбиком. Соцветия белого цвета (рис. 

2). Семена — мелкие, яйцевидные, гладкие, трехгранные орешки, яйцевидной формы, темно-коричневого 

цвета [1]. 

Одной из важнейших особенностей семейства является богатое количество эфирных масел. 

 

 
Рис. 2. Соцветие лимонника 
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В надземной части мелиссы лекарственной содержится от 0,02 до 0,14 % эфирного масла, 150 мг% 

витамина C, олеанола, органических кислот, флавоноидов до 5% и других веществ. Семена содержат до 

20 % жирных масел. 

Качество эфирных масел зависит от климата и географических факторов. Наиболее характерными 

компонентами эфирного масла являются монотерпены - цитраль (гераниаль + нераль), гераниол, нерол, 

цитронеллол, цитронеллаль. Эфирное масло мелиссы содержит также линалоол, геранилацетат, мирцен, 

n-цимол, β-кариофилленоксид, β-кариофиллен и др. терпеноиды, причём в общей сложности выделено и 

описано более 200 соединений, входящих в состав эфирного масла, из которых за приятный, напоминаю-

щий лимонный запах отвечают нераль и гераниаль которые содержат нерозу и герань, которые добавляют 

аромат в парфюм. В листьях мелиссы также содержатся каротин, витамин С, кофейная, урсуловая, розма-

риновая, олеановая кислоты; дубильные вещества, слизь, смолы, негликозидные горечи.  

В ботаническом саду НУУз изучалось количество воды, содержащейся в листьях растений, водо-

удерживающая способность и осмотическое давление растительных клеток. 

Содержание воды в мелиссе лекарственной варьировало от 88 % в мае до 87,68 % в июле (таб-

лица 1). 

 
Таблица 1 

Количество воды в мелиссе лекарственной – Melissa officinalis L. 

Название растения Дата определения 
Количество воды в 

растении 
В среднем, % 

Мелисса лекарственная – Melissa 

officinalis L. 

 

09.05.2017 

89,0 

88,6 

86,4 

88 

23.06.2017 

83,4 

84,6 

83.6 

83,86 

09.07.2017 

87,63 

87,5 

87,92 

87,68 

 

При измерении осмотического давления клеток растений в рефрактометре, мы обнаружили, что в 

мае оно увеличились до 7 атм., в июне до 12 атм. и в июле 18 атм. (Таблица 2). 
 

Таблица 1 

Осмотическое давление клеточного сока  

мелиссы лекарственной – Melissa officinalis L., атм. 

Название растения Дата определения Осмотическое давление, атм 

Мелисса лекарственная – Melissa 

officinalis L. 

 

15.05.2016 7 

15.06.2016 12 

15.07.2016 18 

 

Зеленые растения обеспечивают кислород, необходимый для дыхания всех живых организмов. Они 

в процессе своей жизнедеятельности образуют органические вещества из неорганических. Как известно, 

органическое вещество является питательным субстратом для людей и животных. Растение синтезирует 

жизненно важные для жизни продукты, такие как крахмал, сахар, белок, масло, каучук, волокно, бумага, 

эфирные масла, лекарства, табак, чай, кофе, какао, вино, овощи, различные кислоты. Растения семейства 

Яснотковые используются в различных сферах народного хозяйства как декоративные, лекарственные и 

пищевые. 

Лекарственные препараты из мелиссы, согласно Ибн Сино, укрепляют и помогают сердцу, а также 

лечат трахому, икоту, неприятный запах изо рта и другие недомогания. 

В народной медицине применяется для лечения невроза, бронхиальной астмы, токсикоз у женщины, 

климакс, сердечные заболевания и другие заболевания. 

Настойка мелиссы лекарственной была протестирована Министерством здравоохранения Респуб-

лики Узбекистан в клинических испытаниях и используется в медицинской практике в качестве препарата 

для успокоения и снижения артериального давления. 

Спрос на лекарственные травы растет с каждым годом. И чтобы полностью удовлетворить эти тре-

бования, важно использовать правильное и рациональное использование травяных ресурсов и производить 

больше лекарственных препаратов. 
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УДК 58 

Н.А. Зубова  
 

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАКОВИН LYMNAEA OVATA (GASTROPODA)  

ПРУДА МИГНИНСКИЙ (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 
 

Приводится количественная характеристика линейных параметров 

размерно-возрастной изменчивости Lymnaea ovate из пруда Мигнинский 

(Ермаковский район Красноярского края) 
 

Ключевые слова: Lymnaea ovate, размерно-возрастная изменчивость 

моллюсков. 
 

Регулярные оценки значений параметров динамики морфологической изменчивости массовых ви-

дов растений и животных позволяет отслеживать состояние «ключевых» популяций в различных экологи-

ческих сообществах. Целью данной работы явилось описание параметров размерно-возрастной изменчи-

вости овального прудовика Lymnaea ovata.  

Для характеристики показателей, отдельных размерных классов этого брюхоногого моллюска, 

были ревизированы сборы, выполненные в прибрежной зоне пруда Мигнинский, расположенного близ 

села Мигна (Ермаковский район Красноярского края). Сбор раковин осуществлялось на участке около ме-

ста впадения в пруд руч. Карагатский.  

 
Таблица 1 

Характеристика параметров высоты, раковины L. ovata  

 (n = 124 экз.) пруда Мигнинский (Ермаковский район Красноярского края) 

№ 

класса 

Размерный 

диапазон класса, 

мм 

n, 

экз. 
xmin – xmax, мм Н, мм Xср., мм. Ơ, мм. cv, % 

M, мм 

(Р=0,95) 

V [10,0; 12,5) 4 10,28-12,00 1,72 11,33 - - - 

VI [12,5; 15,0) 13 12,67-14,93 2,26 13,98 0,79 5,68 0,48 

VII [15,0; 17,5) 29 15,05-17,28 2,23 16,06 0,67 4,16 0,25 

VIII [17,5; 20,0) 29 17,51-19,87 2,36 18,76 0,72 3,85 0,27 

IX [20,0; 22,5) 30 20,09-22,46 2,37 21,22 0,71 3,36 0,27 

X [22,5; 25,0) 13 22,61-24,97 2,36 23,75 0,86 3,63 0,52 

XI [25,0; 27,5) 6 25,01-26,77 1,76 25,70 - - - 
 

Географические координаты гидробиологической станции следующие: 53°13'25.5"N 92°20'50.0"E 

(53.223759, 92.347212). Все раковины L. ovata были коллектированы 10 мая 2015 гг. В. Д. Кузнецовым и 

И. И. Кузнецовой. В настоящее время характеризуемые сборы хранятся в фондовых коллекциях 

Зоологического музея Хакасского госуниверситета (г. Абакан).  
 

Таблица 2 

Характеристика параметров высоты (n =124 экз.) и ширины  

(n =124 экз.) устья раковин L. ovata пруда Мигнинский (Ермаковский район Красноярского края) 

№ 

п/п 

Параметр  

раковины 
класс 

n, 

экз. 
xmin – xmax, мм 

Xср,  

мм 

σ, 

мм 

cv, 

% 

M, мм 

(Р=0,95) 

1 Высота устья 

V 4 7,91-9,05 8,28 - - - 

VI 13 9,11-11,80 10,28 0,87 8,51 0,53 

VII 29 10,43-13,70 11,97 0,83 6,96 0,32 

VIII 29 12,27-16,04 14,17 0,96 6,79 0,37 

IX 30 13,35-18,32 16,24 1,02 6,29 0,38 

X 13 17,54-21,14 19,02 1,15 6,04 0,69 

XI 6 19,36-22,06 20,88 - - - 

2 

 

Ширина 

устья 

V 4 4,49-5,20 4,98 - - - 

VI 13 5,19-7,22 6,29 0,62 9,91 0,38 

VII 29 6,24-9,17 7,72 0,83 10,80 0,33 

VIII 29 7,42-10,51 9,18 0,73 7,90 0,28 

IX 30 8,13-12,86 10,82 1,01 9,37 0,38 

X 13 11,58-14,49 13,01 1,02 7,82 0,65 

XI 6 13,86-17,09 15,42 - - - 
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Измерения пяти линейных параметров раковин выполнялись с помощью штангенциркуля. Все об-

меры проводились согласно рекомендациям Н. Н. Акрамовского [1]. Точность измерения составила 0,01 

мм. Всего нами было просмотрено 133 экз. L. ovata. Для представления количественных значений пяти 

параметров размерно-возрастных групп компилированный вариационный ряд был разбит на восемь клас-

сов. Размерный интервал отрезков был выбран произвольно и составил 2,5 мм. Полученные результаты 

были проанализированы согласно алгоритмам, применяемым в вариационной статистике [2], и на примере 

трёх параметров представлены в таблицах 1 и 2. Не все раковины в коллекции оказались целыми, поэтому 

то фактическое количество, для которых удалось получить конкретные значения по различным парамет-

рам раковины, уточняется в заголовках таблиц. 

Размерный интервал моллюсков по высоте раковины в исследованной выборке составил от 10,28 до 

26,77 мм. Полученные результаты, кроме выше заявленных целей, могут быть рекомендованы для регу-

лярных наблюдений за состоянием популяции прудовика L. ovata как в пруду Мигнинский, так и в других 

местных водоёмах, где обитает данный вид брюхоногих моллюсков. 

Автор выражает свою благодарность В. Д. Кузнецову и И. И. Кузнецовой за предоставленную воз-

можность использовать их сборы для подготовки данной работы. 
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УДК 62 

А.С. Аяшева  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ 

 

В статье рассмотрена динамика потребления взрывчатых ве-

ществ(ВВ) в России. В настоящее время наиболее популярным ви-

дом ВВ являются эмульсионные ВВ, так как их степень безопас-

ности при хранении, транспортировке, изготовлении и примене-

нии в процессе заряжания скважины выше, чем штатные про-

мышленные ВВ. Представлены составы эмульсионных ВВ, на ос-

новании которых выявлены их преимущества и недостатки при-

менения.  

 

Ключевые слова: эмульсионные взрывчатые вещества, горно-

добывающая промышленность, буровзрывные работы. 

  

Горнодобывающая промышленность в настоящее время является не только одной из наиболее ди-

намично развивающихся отраслей, но и отраслью, во многом определяющей уровень экономического раз-

вития страны в целом. При этом добыча руд и минерального сырья в основном ориентирована на открытый 

способ, как наиболее технологически эффективный, экономичный и безопасный [1].  

При открытой разработке месторождений, как правило, используют буровзрывной способ добычи 

полезных ископаемых, что подтверждают данные об объемах применения взрывчатых веществ (ВВ). Так, 

мировое годовое потребление промышленных ВВ в настоящее время превысило 6 млн т., из которых более 

2 млн т. потребляется в США. В течение последнего десятилетия первоначально наблюдалось снижение 

спроса на данные компоненты, что было связано с периодом экономического кризиса. Однако в настоящее 

время в России объемы производства и потребления промышленных ВВ увеличиваются [1].  

За последние пять лет производство и потребление взрывчатых веществ увеличилось на 22%, только 

в течение 2015 года рост потребления взрывчатых веществ организациями, ведущими взрывные работы, 

составил 2,5% (объемы, израсходованных ВВ, в 2015 и 2016г соответственно равны 1 469тыс.т и 1 

                                                           
© Аяшева А.С., 2018.  
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507тыс.т). Наибольшая доля данных веществ из невзрывчатых компонентов производится вблизи мест 

применения, что составляет 85% (1,3 млн.т) и данная величина постоянно растет. Это обусловлено усиле-

нием роли экономических факторов в работе предприятия [2].  

В случае рассмотрения видов производимых взрывчатых веществ, то в настоящее время наиболее 

популярными являются безопасные эмульсионные ВВ. В течение 2015г их количество составило 0,81 

млн.т – это 65% от общих объемов производства.  

Вчастности, в настоящее время применение данного вещества осуществляется на комбинате АО 

«Оренбургские минералы». Это самое молодое предприятие в горнодобывающей отрасли, так как введено 

в эксплуатацию в 1979 году. Основным источником его дохода является переработка хризотилового во-

локна, которое добывается на Киембаевском месторождении. Оно расположено на восточном склоне Юж-

ного Урала, на территории Оренбургской области в 450 км от г. Оренбурга.  

Первоначально до 2008г. разработка месторождения осуществлялась с применением штатных па-

тронированных ЭВВ, поставщиком которых являлся АО Промсинтез. В 2008г. было принято решение о 

повышении эффективности взрывного комплекса, безопасности производства работ, снижения ручного 

труда и ориентации на механизацию процесса зарядки скважин и поставке ЭВВ с помощью смесительно-

зарядных машин (СЗМ). Так в этот период был заключен договор с компанией ООО «Орика УГМК".  

Однако оценив экономические показатели работы предприятия с учетом затрат на проведение дан-

ных работ, тенденцию увеличения цены на поставляемые ЭВВ, руководство выявило способ повышения 

эффективности предприятия путем создания производства по изготовлению ЭВВ на месте их применения. 

Так было принято решение о строительстве собственного завода по производству, а в 2012г. был введен в 

эксплуатацию Завод по производству невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ ОП 

ООО «Промгорсервис», целью которого является изготовление современных высокотехнологичных 

эмульсионных взрывчатых веществ и оказание полного цикла буровзрывных работ на карьере Киембаев-

ского месторождения хризотилового волокна АО «Оренбургские Минералы». Учредителями данного 

предприятия являются АО «Оренбургские Минералы» и компания «Техногорсервис», которая совместно 

с «AAMCOR» разработали технологии и решения по обеспечению безопасности и контроля производ-

ственного процесса, а также рецептуры эмульсионных ВВ для эффективного использования в самых раз-

личных горных породах [3] с наименьшей себестоимостью по сравнению с другими компаниями. 

Годовая производительность завода при работе в три смены по эмульсионной матрице «Уралит 

УПС1/УПС2» более 30 тыс.т. Продуктами производственного процесса являются невзрывчатые компо-

ненты эмульсионных промышленных ВВ (эмульсия «Уралит» ТУ 2241-011-97362566-2012) и невзрывча-

тые компоненты эмульсионных промышленных ВВ (газогенерирующая добавка «Уралит». ТУ 2499-010-

97362566-2012). 

Для производства эмульсионной матрицы «Уралит» марок «УГ1», «УГ2», «УГ3», «УГ4» - промыш-

ленного эмульсионного ВВ «Уралит» марки «УТ30», «УТ50», «УТ70» (ТУ 7276-012-97362566-2012) при-

меняется в качестве сухой фазы гранулированная (ГОСТ 2-85, марок «А» и «Б») или пористая аммиачная 

селитра без дизельного топлива. Нормы содержания компонентов в составе данной марки аммиачной се-

литры составляют: натриевая селитра - от 67 до 77% масс. и вода - 15-16% масс. В качестве топливной 

фазы используют индустриальное масло, содержание которого располагается в диапазоне от 5 до 7% масс. 

Содержание эмульгатора с данном виде эмульсии составляет 2-2,5% масс. [3]. 

Эмульсионная матрица «Уралит» марок «УПС1» и «УПС2» применяется для производства про-

мышленного эмульсионного ВВ (ЭВВ) «Уралит» марок «У30», «У50», «У70» (ТУ 7276-012-97362566-

2012). Она содержит в качестве сухой фазы смесь пористой аммиачной селитры, дизельное топливо либо 

отработанные очищенные моторные масла, одобренные разработчиком. Норма содержания данных ве-

ществ соответственно равна: аммиачная селитра - 62-77 % масс, натриевая селитра - 6-9 % масс., вода -13-

17% масс., масло индустриальное - 4-7% масс. и эмульгатор - 1-3 % масс. [3].  

Применение ЭВВ имеет ряд преимуществ: возможность регулирования его эксплуатационных ха-

рактеристик таких, как надежность и эффективность взрывания скважинного заряда ЭВВ, сенсибилизиро-

ванного газовыми включениями и испытывающего воздействие гидростатического давления. Положи-

тельными характеристиками применения данных веществ являются безопасность при хранении и транс-

портировании эмульсионной матрицы, а также безопасность при их изготовлении в процессе заряжания 

скважины, что обеспечивается оптимизацией показателя кислотности (рН) раствора окислителей, регули-

рующих термохимическую стабильность эмульсионной матрицы и время запаздывания ее перехода во 

взрывчатое состояние после завершения процесса заряжания. Однако необходимо помнить, что не бывает 

абсолютно безопасных взрывчатых веществ, а любая смесь окислителя и горючего является потенциально 

взрывоопасной, и степень ее реальной опасности в обращении зависит от множества факторов [3]. 

Таким образом, в горнодобывающей отрасли существует актуальная научно-техническая проблема, 

имеющая важное народнохозяйственное значение. Необходимо проводить дополнительные исследования, 
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направленные на разработку методов обеспечения промышленной безопасности при изготовлении и при-

менении промышленных ЭВВ на горных предприятиях, основанной на полном исключении или миними-

зации риска и тяжести последствий аварии на каждой из стадий технологического цикла ведения взрывных 

работ. 
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УДК 531.75 

Е.Н. Бочаров  

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

ПЛОТНОСТИ ДЛЯ ЖИДКОСТИ 

 
В статье проанализированы представленные на рынке России плот-

номеры для жидкости и широко используемые в нефтехимической, газо-

вой, пищевой, легкой и других отраслях промышленности. 

 

Ключевые слова: плотномер, вибрационный плотномер, вибрацион-

ный преобразователь плотности. 

 

Существует большое количество видов конструкций плотномеров с различным принципом работы. 

Конструктивно различаются плотномеры для разовых измерений (дискретные) и для непрерывных изме-

рений. 

К дискретным плотномерам относятся: ареометры, поплавково-весовые (коромысловые, ареомет-

рические весы, пружинные и электромагнитные, градиентные), объемно-весовые (пикнометры, дилато-

метры и пьезометры, объемомеры, ареопикнометры, адсорбционные плотномеры), гидростатические и 

гидродинамические (соответственно гидростатические, струйные, скоростные) плотномеры. 

К плотномерам для непрерывных измерений относятся также поплавково-весовые, объемно-весо-

вые плотномеры, гидростатические, гидродинамические, ультразвуковые, вибрационные, радиоизотопные 

и вихревые плотномеры. 

К настоящему времени накоплен огромный опыт в исследованиях и разработке приборов различных 

конструкций для измерения плотности жидкости в статике и динамике, в т.ч. без остановок рабочей си-

стемы, работа которых основана на вибрационно-резонансном принципе. 
Такое оборудование успешно применяется при автоматизированном учете нефти и нефтепродуктов 

при сборе, транспорте и переработке в системах учета и контроля качества нефти. 

Рассмотрим основные приборы для измерения плотности, присутствующие на рынке России  
Плотномеры производства компании Emerson достаточно широко представлены в нефтяной про-

мышленности России. Компания предлагает широкий спектр плотномеров, одним из них является поточ-

ный преобразователь плотности Solartron 7835 (Рис. 1), другие модификации используются и в других от-

раслях. 

 

 
 

 
Рис. 1. Преобразователь плотности Solartron 7835 

 

 

Плотномер Solartron 7835 предназначен для измерения плотности в потоке жидкости в непрерывном 

режиме, с последующим сохранением и отображением на компьютере. 

Их основными конкурентами в производстве поточных плотномеров для нефтяной промышленно-

сти на российском рынке является американская компания «Thermo Scientific» со своей линейкой плотно-

меров SARASOTA, используемых для измерения плотности, вязкости, массового расхода жидкости.  

Компания «Lemis Baltic» (Латвия) предлагает поточные преобразователи плотности DS- 200 (Рис. 

2). Данные плотномеры также предназначены для непрерывного измерения плотности, концентрации и 

                                                           
© Бочаров Е.Н., 2018.  
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температуры различной жидкости и растворов 
В качестве аналога британскому и американскому плотномерам можно использовать немецкий ко-

риолисовый расходомер Proline Promass I 100 (Рис. 3). Расходомер имеет исполнение с прямой измери-

тельной трубкой, что позволяет ему определять плотность исследуемой жидкости, вязкость и температуру. 

 

 

 
 

Рис. 2. Преобразователь плотности DS-200 Рис. 3. Кориолисовый расходомер Proline Promass I 100 
 

Существуют преобразователи плотности и отечественных производителей: ООО «Пьезоэлектрик» 

и ЗАО «АвиаТех» предлагают плотномеры своего производства - Плотномер 804 (Рис. 4, а) и плотномер 

«ПЛОТ-3М» (Рис. 4, б), соответственно. 

 

 

 

Основным требованием, предъявляемым к средствам измерения, является точность его измерений. 

Иными словами, от производителей требуется максимально снизить величину абсолютной погрешности, 

получаемой при измерении величины с помощью их оборудования. Поэтому наибольшее применение на 

практике получила именно продукция зарубежного производителя. 

Основные технические параметры и характеристики преобразователей плотности представлены в 

таблице 1. 
  

 
Рис. 4. Поточные преобразователи плотности «Плотномер 804» (а) и «ПЛОТ-3М» (б) 
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Таблица 1  

Технические характеристики плотномеров 

Наименование 

Вид плотномера 

Solartron 

7835 

Sarasota 

FD960 
DS-200 

Promass I 

100 

Плотномер 

804 
ПЛОТ-3М 

1 2 3 4 5 6 7 

Диапазон измерения плотности среды, 

кг/м3 
0...3000 0.2100 0.2000 0.5000 0.2000 420.1600 

Основная погрешность преобразования 

плотности, кг/м3 
± 0,15 ± 0,1 ± 0,25 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,1 % 

Диапазон преобразования плотности с 
нормируемыми метрологическими харак-

теристиками, кг/ м3 

600.1250 650.1600 
600.200 

0 
0.5000 620.1630 

420.900 

800.1250 
1150.1400 

1250.1600 

Повторяемость, кг/м3 0,02 0,02 0,1 0,25 
  

Дополнительная погрешность преобразо-

вания плотности от изменения темпера-

туры, кг/ м3/°С 

0,005 0,005 0,005 0,1 - - 

Дополнительная погрешность преобразо-

вания плотности от изменения давления, 

кг/ м3/бар 

0,003 0,003 - - - - 

Диапазон температур исследуемой 
среды, °С 

от -50 0С до 
+110 0С 

от -50 0С до 
+180 0С 

от -40 0С до 
+85 0С 

от -40 0С до 
+80 0С 

от -40 0С до 
+80 0С 

от -40 0С до +85 
0С 

Максимальное давление жидкости 

внутри плотномера, МПа 
15 

зависит от 

фланца 
10 свыше 6 6,3 6,3 

Диапазон температур окружающей 
среды, 0С 

от -40 0С до 
+60 0С 

от -20 0С до 
+60 0С 

от -40 0С до 
+85 0С 

от -40 0С до 
+60 0С 

от -40 0С до 
+80 0С 

от -45 0С до +40 
0С 

Параметры электрического питания: 

- напряжение (пост.), В 18 - 28 

 

6 - 14 24 12 - 24 6,5 - 20 

Выходной сигнал: 

- цифровой 

- аналоговый, мА 

RS485 
Modbus, 

HART 

4 - 20 

RS485 
Modbus, 

HART 

4 - 20 

RS485, 
RS232, Mod-

bus LEM 4 - 

20 

RS485 
Modbus, 

HART 

4 - 20 

RS485 

USART 

4 - 20 

RS485 
Modbus, 

ИРПТ 

4 - 20 

Масса, не более, кг 22 15 11 11.67 1,5 12,5 

Степень влаго/пылезащиты IP65 IP65 IP68 IP69K IP67 IP54 

 

Наряду с указанными выше в России производятся и другие производители плотности (расходо-

меры), такие как, НПЦ-П21, НПЦ-П22, НПЦ-С31 (ООО «Инновация»), ВИП-2МР (ООО «Термекс»), 

ЭМИС-МАСС 260 (ЗАО «ЭМИС»). 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются основные проблемы технологии замед-

ленного коксования нефтяных остатков. Приводятся примеры решения 

эксплуатационных и технологических проблем. 

 

Ключевые слова: замедленное коксование, нефтепереработка, 

нефтяные остатки, нефтяной кокс. 

 

Одной из основных проблем современной нефтеперерабатывающей промышленности является уве-

личение глубины переработки нефти и получение большего количества нефтепродуктов. Это достигается, 

в частности, за счёт увеличения количества сырья, перерабатываемого во вторичных процессах. Одним из 

таких процессов является замедленное коксование. 

На установках замедленного коксования в качестве сырья используются гудрон, асфальт, экстракт 

селективной очистки масел, смолы пиролиза, и прочие тяжёлые остатки, которые по сути являются отхо-

дами других производств. Из них методом глубокой термической деструкции получают лёгкие нефтепро-

дукты – бензин и дизельное топливо, а также нефтяной кокс, которому находится применение во многих 

отраслях промышленности. 

На установках замедленного коксования имеется ряд эксплуатационных проблем, наиболее суще-

ственной из которых является закоксовывание змеевиков трубчатой печи. Кокс имеет низкую теплопро-

водность. Поэтому по мере роста отложений увеличивается температура стенок труб, что приводит к их 

перегреву и прогару. Также за счёт отложений уменьшается диаметр труб, что приводит к повышению 

давления на входе и увеличивает нагрузку на насос. 

Из данной проблемы вытекает следующая – необходимость периодической очистки змеевиков. Су-

ществует множество способов очистки, но большинство из них связаны с необходимостью отключения 

секции печи, либо полной остановкой технологической установки. 

 
Рис. 1. Способы раскоксовывания печей змеевиков [1]. 
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Наиболее перспективным является метод отслаивания с использованием водяного пара, который 

основан на разности коэффициентов линейного расширения металла змеевиков и кокса. Поток сырья в 

трубопроводе одной из секций печи постепенно заменяют на поток пара, затем повышают температуру в 

печи и выдерживают при данных условиях до окончания чистки. Затем температуру снижают и заменяют 

поток пара на сырьё. Данный метод позволяет проводить чистку змеевиков без остановки печи, при этом 

производительность сохраняется на уровне 50-60% от проектной [1]. 

Самым распространённым способом очистки печных змеевиков является «паровыжиг». Кокс уда-

ляют, пропуская через трубопровод смесь воздуха с водяным паром одновременно нагревая его. Достоин-

ством данного метода является высокая скорость очистки, а также отсутствие выбросов коксовой пыли в 

окружающую атмосферу. Главным же недостатком паровыжига является опасность перегрева и прогара 

труб. 

Существует способ механической очистки печных труб с помощью специальных устройств – скре-

перов, которые представляют собой овальные пробки из эластичного пластика с металлическими штырь-

ками. Скреперы прогоняются под высоким напором воды через весь змеевик. Процесс начинают с устрой-

ства малого диаметра и увеличивают его по мере очистки. Достоинством этого метода является высокая 

эффективность очистки. Но вместе с этим использование скреперов требует сооружения устройств для их 

ввода в змеевик и вывода. Также на время очистки необходимо полностью остановить печь [2]. 

В процессе коксования протекает множество различных реакций, как экзотермических, так и эндо-

термических, но суммарно весь процесс протекает с поглощением тепла. Из-за этого верхние слои реак-

ционной массы охлаждаются и их вязкость увеличивается, что мешает прохождению газов, образующихся 

в результате реакций в нижних слоях. В результате образуется слой пены, высота которого может дости-

гать 3-5 метров. Это создаёт угрозу переброса реакционной массы во фракционирующую колонну и закок-

совывание тарелок. Чтобы не допустить переброса коксующегося вещества из реактора уменьшают уро-

вень заполнения его сырьём. Такое решение приводит к уменьшению производительности установки и 

уменьшает продолжительность цикла. Для решения данной проблемы на многих установках замедленного 

коксования используют антипенные присадки. В качестве присадки используют полиметилсилоксан, рас-

творённый в лёгком газойле. Вводят раствор антипенной присадки в конце цикла коксования через шту-

церы расположенные в верхней чести коксовой камеры. 

Реакторы коксования работаю в часто изменяющихся условиях. Длительность одного цикла коксо-

вания может составлять до 48 часов и в течение этого времени температура реактора изменяется от 30ºС 

до 500ºС и обратно к 30ºС, а рабочее давление увеличивается от 0 до 6 кгс/см2 и снижается до 0 кгс/см2 [3]. 

В связи с этим корпус реактора испытывает постоянные деформации, что приводит к образованию и росту 

трещин в сварных швах, что может привести к серьёзной аварии. 

Другой существенной проблемой является регулирование выхода продуктов коксования тяжёлых 

нефтяных остатков и их качество. На реакции протекающие в процессе коксования влияет множество фак-

торов, поэтому для получения качественной продукции важно правильно подобрать технологический ре-

жим. Одним из главных факторов, оказывающих влияние на процесс является температура. При повыше-

нии температуры: 1) увеличивается механическая прочность кокса, но уменьшается его выход, к тому же 

высокая прочность кокса затрудняет его гидрорезку; 2) увеличивается выход светлых фракций, но снижа-

ется их качество; 3) уменьшается пенообразование; 4) возрастает скорость закоксовывания труб печи. При 

уменьшении температуры снижается качество кокса, но увеличивается его выход. Стоит учитывать, что 

процесс коксования эндотермический и температура в реакторе поддерживается за счёт поступающего из 

печи сырья. Исходя из этого оптимальными для процесса коксования являются температуры в интервале 

480-520ºС.  

Другим немаловажным фактором является коэффициент рециркуляции Кр. В качестве рециркулята 

на установках замедленного коксования используют газойлевые фракции. Разбавление первичного сырья 

тяжёлым газойлем позволяет снизить закоксовывание змеевиков печи и увеличить выход бензина, лёгкого 

газойля и кокса. Однако увеличение коэффициента рециркуляции приводит к снижению производитель-

ности установки по первичному сырью, а также увеличивает общие эксплуатационные и капитальные за-

траты. Экономически выгодным является коэффициент рециркуляции равный 1, т.е. отсутствие рецикла. 

На промышленных установках коэффициент рециркуляции колеблется в пределах 1,1-2. 

Из приведённых примеров видно, что процесс замедленного коксования является одним из дина-

мично развивающихся направлений нефтепереработки. Такой интерес к данной технологии обусловлен 

прежде всего её экономической эффективностью – при небольших затратах на осуществление процесса, 

получается высокий выход продукции. Также установки замедленного коксования способны перерабаты-

вать сырьё с широким диапазоном свойств, что позволяет быстро адаптироваться к составу перерабатыва-

емой на заводе нефти, а также перерабатывать нефтешламы и другие отходы, образующиеся на НПЗ [4]. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
В статье рассматриваются технологические инновации в машино-

строении, внедрение которых позволяет повысить уровень качества про-

дукции машиностроительного комплекса. 
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В наши дни соревнование в машиностроительной отрасли существенно возросло. Задача машино-

строения в настоящее время состоит в производстве активной компоненты основного капитала экономики. 

Инвестиционно-строительная активность трансформирует в основной капитал машины различных типов, 

оборудование, транспорт, узлы, устройства и приборы. В результате отечественная экономика воспроиз-

водится. Машиностроительная отрасль России в настоящее время не способствует поддержанию конку-

рентоспособности экономики страны. Примерно одна треть доходов от вывозимых сырьевых ресурсов 

тратится на ввоз машиностроительной продукции. Чтобы в условиях соревнования не потерять свою долю 

рынка и прибыль компаниям данной сферы требуется справиться с целым рядом задач. В частности им 

необходимо наладить управление качеством выпускаемых изделий, запустить сложные продукты, облада-

ющие инновационными потребительскими характеристиками, увеличить ассортимент продукции. Чтобы 

справиться с этими задачами, требуется изучить и применить на практике инновационные программы, 

посредством которых предприятия данной сферы смогут [1]: 

 освоить современные системы менеджмента на предприятии; 

 внедрить новейшие оборудование и технологии в производственные процессы; 

 создать новые эффективные производственные комплексы, реконструировать предприятия, дей-

ствующие по инновационным стратегиям, включая функционирующие с зарубежным участием посред-

ством формирования таких стратегий и их последующей реализации; 

 развить технологии для создания усовершенствованного технологического оборудования и про-

изводства машин, дающих увеличение отдачи от производства, экономию ресурсов и энергии; 

 внедрить системы качества и менеджмент в сфере природоохраны в исполнение межгосудар-

ственных стандартов; 

 создать нормативные документы, включая технические регламенты, нормы которых согласованы 

с содержащимися в межгосударственных стандартах; 

 создать предпосылки для прихода в науку перспективных кадров. 

При отсутствии современной машиностроительной отрасли отечественная промышленность, как и 

в общем экономика России не выдержат конкуренции. Технологический прогресс и внедрение инноваций 

на предприятиях отрасли станут залогом стабильности отечественного машиностроения. Успешное функ-

ционирование предприятий данной сферы в рыночной системе имеет целью определение тех направлений, 

для развития которых требуется внедрять инновации и организационные новации в хозяйственные про-

цессы, базируясь на этом на результатах прогресса в области науки и техники. 

В ситуации, когда соревнование в машиностроительной отрасли носит весьма упорный характер 

предприятиям данной сферы необходимо существенно повысить уровень производимой продукции, уве-

личить предлагаемый ассортимент согласно стандартам, которые предъявляет научно-технический про-

гресс и для удовлетворения повышающихся запросов потребителей. 

Вопрос управления качеством выпускаемой продукции становится особенно важным в ситуации, 

когда научный прогресс существенно ускорился, в том числе по причине постоянного роста запросов поль-

зователей к потребительским свойствам изделий. С целью улучшения уровня выпускаемой продукции тре-

буется задействовать в этом процессе научно-исследовательские учреждения и проектно-конструкторские 

организации, едиными усилиями повышая качество продукции производственного назначения. 

Непрерывный рост точности технологий, производительности оборудования и сложности его кон-

струкции имеет результатом убыстрение темпа морального устаревания оборудования, происходящего 

вследствие интенсификации НТП. Чтобы решить эту проблему следует обнаруживать решения инноваци-

онного характера, которые станут способствовать прогрессу в отечественном машиностроении и изготов-

лению продукции, способной конкурировать на рынке [2]. 
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В течение ряда десятилетий отечественные разработчики создавали каждый год приблизительно 

300 машиностроительных технологий. Среди разработок, относящихся к 2008–2013 годам, приблизи-

тельно у 13% отсутствуют аналоги, и они отвечают современным мировым стандартам. Поэтому прибли-

зительно 25% новых разработок в машиностроении могут на равных соревноваться с конкурентами. Про-

чие компоненты заново разрабатываемых технологий можно классифицировать как «новые». Требуется 

планомерно развивать производство в его наукоёмкой и высокотехнологичной части, чтобы Россия гаран-

тировала себя достойное положение в глобальной экономике. 

С учётом этого при развитии машиностроительной отрасли в ближайшем будущем необходимо сде-

лать упор на обеспечение условий, которые дадут возможность стабильно действовать предприятиям, ко-

торые закладывают основу качественного экономического развития и будут способствовать трансформа-

ции экономики в направлении новой структуры. 

В настоящее время в качестве источников инноваций, к примеру, в США и Франции выступают 

прежде всего научные организации, контролируемые государством, при этом упомянутые страны зани-

мают ведущие позиции в инновационной сфере [3]. Вследствие этого опыт таких стран по организации 

эффективного стимулирования работы научного сообщества при его применении в России даст возмож-

ность за небольшое время запустить инновационные процессы в российской экономике. 

В России инновационная деятельность постоянно интенсифицируется. Примерно 25% от совокуп-

ного количества недавно появившихся технологий в машиностроительной отрасли относится к станко-

строению и инструментальному производству, в том числе для химического и нефтяного машиностроения. 

Почти одна вторая часть всех появляющихся разработок относится к станкостроению в сумме с 

инструментальным производством. Кроме того, масса технологий появилась и в сфере сварки, заготови-

тельного производства, конструкционных материалов, особых видов технологий и, кроме того, модифи-

кации поверхностей. Причина этого, прежде всего, в возникшем в послевоенные годы мощном потенци-

але, как в сфере производства, так и научно-техническом. Та его часть, что сохранилась к настоящему 

моменту, вносит существенный вклад в экономику уже в наши дни [4]. 

Преобладающее количество машиностроительных технологий, разработанных за предыдущие пять 

лет, способно давать экономию используемых ресурсов. В этой сфере значительный прогресс стал возмо-

жен вследствие уменьшения металлоёмкости производимых продуктов. Экономия металлов прежде всего 

достигается благодаря применению в производстве современных конструкционных материалов, а также 

применению при выпуске заготовок самых последних технологий. Расширение применения новейших тех-

нологий даёт возможность как изготавливать инновационные изделия с современными пользовательскими 

качествами, так и достичь сокращения производственных издержек. 

Наше государство остаётся на начальном этапе внедрения инновационного подхода. Ускорение 

освоения современных технологий и передовой техники даст возможность реализовать рывок в увеличе-

нии производительности в машиностроительном комплексе. Также оно даст возможность улучшить поло-

жение отечественной продукции на российском рынке. 

В настоящее время много говорят о вероятном осуществлении модернизации отечественной эконо-

мики посредством поощрения инноваций. В то же время поддержание научно-технической деятельности 

и внедренческой деятельности посредством налоговых льгот рассматривается как одна из предпосылок к 

возникновению эффективной среды для инноваций. Вследствие этого обсуждаются различные способы 

предоставления инновационным компаниям благоприятных условий по налогам.  
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Рынок характеризуется соперничеством компаний, где одни вытесняют другие, что обеспечивает 

максимизацию прибыли. Успешность такой борьбы в современных условиях тем выше, чем выше внедре-

ние нововведений и различного рода инноваций. Это способствует созданию определенных преимуществ.  

Конкурентоспособность – многомерное понятие, требующее основательного подхода в плане изу-

чения. Наличие такого свойства наделяет компанию способностью не только создавать факторы стратеги-

ческого содержания, но и находить для них практическую реализацию [2]. 

Такие факторы можно разделить на несколько групп, обусловленных некоторыми составляющими: 

1. Качественная – параметры продукции с технико-экономической точки зрения, например, долго-

вечность и наукоемкость. 

2. Маркетинговая – влияние на состояние рынка, определяемое степенью эффективности марке-

тинговых мер. Успешность компании напрямую согласуется с тем, насколько она соотносится со следую-

щими моментами: 

1) степенью ориентации на запросы потребителей; 

2) умением создавать и корректировать спрос; 

3) формировать рыночные ниши. 

3. Коммерческая – включает в свой состав (рисунок 1): 

 

 
Рис. 1. Элементы коммерческой деятельности предприятия 

 

4. Гудвилл – известность компании с учетом корпоративного бренда, а также параметры интеллек-

туальной собственности (характер, размер). 

Конкурентоспособность дает о себе знать еще в процессе проведения исследований. Дальнейшее 

развитие этого фактора связано со сферой производства. Затем все переходит в плоскость патентов. Про-

изводство новой продукции охраняется правом. Это способствует возникновению конкурентных преиму-

ществ.  
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Нововведения на этапе внедрения вынуждают прилагать усилия в непрерывном режиме, что вос-

требовано для эффективного освоения открытия. Характеризуются таким термином, как «опытно-кон-

структорские работы». 

Рыночный спрос оказывает серьезное влияние на развитие НИОКР. В ряде стран этот процесс при-

обрел ярко выраженные признаки интенсификации. Это способствовало тому, что новые технологии стали 

множественными, а их последствия привели к снятию практически всех ограничений в части возможно-

стей разработки новой продукции. 

Развитие науки приводит к накоплению ее достижений, что создает определенные условия, способ-

ствующие: 

 качественному изменению продукции и услуг с эволюционной позиции этого процесса; 

 технологическим прорывам. 

Подобное положение дел устраивает компании, так как это приводит к быстрым прибылям в ре-

зультате: 

 краткосрочных работ, направленных на улучшение характеристик выпускаемой продукции; 

 разработки новых продуктов, способных вытеснить конкурентов и обеспечить захват рынков 

сбыта; 

 изменения технологических процессов, когда создаются новые и улучшаются старые, что сни-

жает издержки производства и оказывает положительное влияние на размер добавочной прибыли [1]. 

Успех инновационной компании зависит от ее конкретных действий в соответствии со следующими 

моментами (рисунок 2): 

 

 
Рис. 2. Ключевые моменты успеха инновационной компании 

 

В основе такой деятельности лежат нововведения, реализация которых подразумевает прохождение 

трех стадий: 

1. Образуется монопольный доход как результат нововведения, создающего прибыль. 

2. Идея нововведения становится достоянием других компаний. Происходит заимствование, что 

приводит к постепенному уменьшению технических и коммерческих преимуществ [3]. 

3. Экономическая система вбирает в себя нововведение. Происходит восстановление равновесия, 

но уже в измененном состоянии. Монопольная прибыль или серьезно снижается, или вовсе исчезает. Каж-

дое нововведение копируется другими компаниями. 

Отсюда напрашивается определение принципа успешной деятельности, направленной на внедрение 

инноваций. Требуется непрерывность процесса, то есть перманентность. Одно нововведение должно сме-

няться другим на постоянной основе. Создается имидж инновативности, что является лишь одной харак-

теристикой такой деятельности. Другая характеристика заключается в противодействии конкурентам, ко-

гда последние лишаются возможности негативно влиять на монопольную прибыль благодаря копирова-

нию новой технологии или продукта. 

Стратегическое планирование инноваций – это то, что способно обеспечить перманентность инно-

вационного процесса. 
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УДК 62.523 

Н.С. Жильцова  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 

МОНИТОРИНГА АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В СЕТЯХ 6 И 10 КВ 

 
В статье приведены основные причины возникновения аварийных ре-

жимов в кабельных линиях 6 и 10 кВ. Рассмотрены методы и средства 

мониторинга состояния кабельных линий. Описан метод "online-монито-

ринга". 

 

Ключевые слова: силовой кабель, мониторинг, диагностики, водные 

триинги, оптическое волокно, частичные разряды, продольный профиль 

температуры. 

 

Возникновение аварийных режимов в кабельных линиях электропередач напряжением 10 кВ явля-

ется следствием ряда причин таких, как заплывающий пробой изоляции; обрыв одной, двух или трёх фаз, 

повреждение изоляции и др. [1]. Повышение надёжности работы кабельных линий возможно за счёт внед-

рения систем мониторинга, которые могут контролировать состояние изоляции в режиме «on-line» и свое-

временно выявлять быстро развивающиеся дефекты на ранних стадиях, тем самым оперативно предотвра-

щая возможные аварии. Реализация диагностических возможностей мониторинга состояния кабельных 

линий возможна при комплексном использовании трёх взаимодополняющих, и при этом физически неза-

висимых друг от друга, методов контроля состояния КЛ под рабочим напряжением. К ним относятся: 

1. Метод контроля и мониторинга технического состояния линии на основе непрерывного измере-

ния продольного профиля температуры с использованием встроенных оптических линий. 

2. Метод оперативного контроля и мониторинга технического состояния кабельной линии на основе 

измерения и анализа частичных разрядов в изоляции кабеля, концевых и соединительных муфт. 

3. Метод контроля емкостных токов утечки в экранах кабельных линий, позволяющий контролиро-

вать наличие повреждений оболочки кабельных линий. 

При совместном использовании эти методы дают наиболее высокую диагностическую эффектив-

ность. 

Оценим основные достоинства каждого. 

Оптоволоконная система мониторинга предназначена для измерения температуры кабельной линии 

в процессе эксплуатации. Система мониторинга температуры включает в себя датчик измерения темпера-

туры, который выполнен из оптического волокна и в идеальном случае располагается внутри контролиру-

емой кабельной линии, и прибор для измерения продольного профиля температуры. Источник импульсов 

лазера измерительного прибора посылает в оптическое волокно импульс, который возбуждает колебания 

во всех участках кабеля, далее эти колебания поступают обратно в приёмник - анализатор спектра. Отра-

жённый сигнал описывает температурное состояние определённого участка контролируемого кабеля. 

Достоинством использования оптического волокна является возможность измерения температуры 

кабельной линии в режиме «on-line», с высокой точностью и детализацией распределения температуры по 

длине кабеля. Однако, в качестве средства диагностики система мониторинга продольного профиля тем-

пературы на основе оптического волокна недостаточно информативна. Это объясняется тем, что возник-

новение и развитие дефектов в изоляции высоковольтных кабельных линий, до момента дугового пробоя, 

крайне редко сопровождается заметным повышением температуры. 

Особенно эффективно поиск, анализ и локализация дефектных мест в высоковольтных кабельных 

линиях осуществляется применением метода оперативной регистрации и анализа частичных разрядов в 

изоляции. Возникновение и развитие практически всех дефектов в изоляции сопровождается появлением 

частичных разрядов различной интенсивности. Этот метод диагностики применяется в режиме реального 

времени в процессе эксплуатации кабельной линии под рабочим напряжением, то есть, данный метод иде-

ально подходит для использования в системах непрерывного мониторинга. 

Современные технические средства и системы мониторинга высоковольтных кабельных линий, ос-

нованные на методе регистрации и анализа импульсов частичных разрядов, работающие в высокочастот-

ном диапазоне, позволяют выявлять наличие дефектов в изоляции, эффективно отстраиваясь от внешних 
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помех, используя метод определения мест возникновения импульса на основе анализа разницы во времени 

регистрации импульсов по двум и более измерительным каналам; точно определять дефектный кабель по 

результатам анализа амплитуд основных импульсов, и импульсов, наведённых в контролируемый кабель 

из рядом расположенных других фаз кабельной линии и с соседних кабельных линий; на основании экс-

пертного анализа фазового и количественного распределения зарегистрированных импульсов частичных 

разрядов от дефекта диагностировать тип дефекта, возникшего в изоляции, определять степень его разви-

тия и опасности для дальнейшей эксплуатации кабельной линии. Используя зарегистрированный на конце 

линии график распределения во времени прямого и отражённых импульсов частичных разрядов, можно 

выявлять в кабельной линии место возникновения дефекта в изоляции, а проведя экспертную оценку за-

регистрированных импульсов частичных разрядов можно формировать рекомендации по дальнейшей экс-

плуатации кабельной линии и заранее планировать сроки и объёмы регламентных и ремонтных работ [2]. 

Опасность механического повреждения оболочки кабеля заключается в том, что через зону повре-

ждения в область между оболочкой и основной изоляцией кабеля может поступать влага. Под действием 

электрического поля влага начинает проникать в основную изоляцию кабеля. В изоляции кабеля возни-

кают «водные деревья» (триинг). В результате толщина эффективной изоляции кабеля начинает умень-

шаться, и при достижении определённого минимума наступает момент фатального пробоя оставшегося 

слоя изоляции [3]. 

Сложностью является то, что эффективных методов контроля возникновения и развития водных 

триингов в изоляции кабельных линий в режиме реального времени нет. Единственным вероятным спосо-

бом контроля наличия повреждений внешней оболочки КЛ в режиме «on-line» является применение 

средств мониторинга емкостных токов утечки в экранах кабельных линий. Метод основан на предположе-

нии, что появление дополнительной цепи утечки через дефект в оболочки кабеля может быть зафиксиро-

ван в виде уменьшения величины емкостного тока фазы на конце кабельной линии за счёт эффекта шун-

тирования. 

Метод контроля емкостных токов утечки широко применяется на практике благодаря своей про-

стоте, а также потому, что других диагностических методов для контроля целостности оболочки кабеля, 

работающих в режиме реального времени, нет. 
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УДК 004 

В.Ф. Ихтиар  

 

СРАВНЕНИЕ КРОСС-ПЛАТФОРМЕННЫХ ФРЕЙМВОРКОВ 

 
В статье рассматриваю популярные кросс-платформенные фрейм-

ворки с помощью которых можно создавать приложения для различных 

платформ. Сравнение провожу в таблице. После таблицы представлены 

основные преимущества и недостатки каждого фреймворка. 

 

Ключевые слова: создание приложений, сравнение фреймворков, ком-

пьютерная техника. 

 

Как правило, выход любого бизнеса в интернет протекает по следующему сценарию: сначала ком-

пания запускает сайт, затем его адаптируют под мобильные устройства, и если наблюдается прирост тра-

фика, появляется смысл закрепиться среди владельцев мобильных гаджетов, и компания выпускает при-

ложение. 

Сравнивать мобильный сайт и приложение нет смысла — второе однозначно выигрывает за счет 

широты своих возможностей и отзывчивого интерфейса, взаимодействовать с которым через телефон или 

планшет гораздо комфортнее. Кроме того, приложение может работать без постоянного подключения к 

интернету. 

Вне зависимости от того, на чем построен ваш бизнес — на продажах, предоставлении услуг или 

просветительской деятельности, сегодня невозможно не учитывать время, которое люди проводят перед 

экранами мобильных устройств. 

Исходя из вышего сказанного проведем сравнение популярных кросс-платформенных фреймвор-

ков.  

Кросс-платформенные фреймворки PhoneGap, Xamarin, Unity, Qt и Appcelerator Titanium, Telerik 

Platform на сегодняшний день занимают 80% рынка кросс-платформенной разработки для мобильных 

устройств.  

 
Таблица 1 

В таблице ниже представлены основные характеристики для каждого фреймворка 

 PhoneGap Xamarin Unity Qt 
Appcelerator 

Titanium 

Telerik 

AppBuilder 

Языки 

JavaScript, HTML5, 
CSS3 и нативные 

языки (Java, Objec-

tive-C, C#) 

C#, Xaml 

C#, 

UnityScript, 
Boo 

C++ QML 

JavaScript, 

Python, Ruby, 
PHP 

Net, JavaScript, 

HTML5, Java, 
PHP 

Поддержива-

емые лат-
формы 

Android, iOS, Win-

dows Phone, Black-

berry, WebOS, Sym-
bian, Bada, Ubuntu, 

Firefox OS 

iOS, Android, Win-
dows Phone and 

Windows 8/RT, 

Tizen 

Android, 

iOS, Win-

dows Phone, 
Tizen, PS 4, 

Xbox One 

Android, 

iOS, WinRT, 

Windows, 
Symbian, 

Linux, QNX 

iOS, Android, 
BlackBerry, 

Windows, 

Tizen, Denso 

iOS, Android, 
BlackBerry, 

Windows, Win-

dows Phone 

Цены 

Платная версия: от 
9.99$ 

Бесплатная версия: 

доступна 

Adobe Creative Cloud 

Membership: до-

ступно 

Xamarin Studio 

Community: бес-
платно 

Visual Studio Com-

munity: бесплатно 

Visual Studio Pro-

fessional: доступно 

Visual Studio Enter-
prise: доступно 

Personal 

Edition: бес-
платно 

Professional 

Edition: от 
75 $ в месяц 

Есть бес-

платная вер-
сия. Плат-

ные версии 

начинаются 
от 79$ 

Есть бесплат-
ный пробный 

период  

Indie: 39$ в 

месяц 

Pro: $99 в 

меся 

Есть бесплат-

ный пробный 

период 

Цена от 39$ в 

месяц 

Open source + - - + + - 

UI Web Native UI Canvas Native Native Web 
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PhoneGap 

PhoneGap позволяет создавать мобильные приложения используя стандартные веб технологии 

(HTML5, JavaScript и CSS3). В результате это привело к быстрому росту популярности фреймворка, с его 

помощью можно обойтись без разработки на таких языках программирования как: Java for Android, 

Objective-C for iOS и C#. 

PhoneGap Build позволяет делать сборки для iOS, Android и Windows Phone одновременно, без необ-

ходимости устанавливать какие-либо SDK tools. Но что более важно, этот сервис позволяет делать сборки 

для iOS в облаке без наличия Mac. 

PhoneGap представляет возможность использовать нативные функции мобильного устройства по 

работе с: 

 акселерометром, 

 камерой, 

 компасом, 

 контактами, 

 файловым хранилищем, 

 геолокацией, 

 базой данных, 

 событиями, уведомлениями, медия и др. 

Если приложение не выходит за рамки данных пунктов, то скорость разработки с использованием 

фреймворка PhoneGap будет на порядок выше, чем разработка нативного приложения для каждой из плат-

форм.  

Преимущества:  

 PhoneGap имеет простое API, что позволит легко начать разработку, для тех кто сталкивался с 

HTML, CSS и JavaScript. 

 Возможность использования любых существующих JavaScript библиотек (JQuery, Prototype, 

Sencha Touch) 

 Поддержка всех мобильных платформ 

Недостатки: 

 Пользовательский интерфейс визуализируется с помощью встроенного браузера. Это создает 

трудности в получении обратной связи по сравнению с нативным приложением. 

 Часто существующие плагины оказываются устаревшими, поэтому иногда придется писать свои. 

Xamarin 

Xamarin позволяет создавать одну единственную логику приложения с применением C# и .NET.  

Функционально платформа Xamarin представляет ряд субплатформ. Эти субплатформы играют 

большую роль — через них приложения могут направлять запросы к прикладным интерфейсам на устрой-

ствах. Определяется визуальный интерфейс, привязывается логика на C#, и все это будет работать на 

Android, iOS и Windows Phone.  

Преимущества:  

 Большое и развивающееся сообщество. 

 Разработчики могут использовать TestCloud для тестирования приложений автоматически. 

 Если вы уже знакомы с C# и .NET то вам не нужно будет тратить много времени на изучение 

нескольких новых фреймворков. 

 Можно повторно использовать уже написанный код. 

 Приложения под разными системами будут выглядеть очень похоже. 

 Динамическая верстка для iOS в бесконечное число раз проще, чем использование constraints 

вручную. 

Недостатки: 

 Некоторые интерфейсные паттерны тяжело реализовать на monodroid и очень тяжело на 

monotouch. 

 Возникают проблемы со стороны платформы mono, monotouch и monodroid. Ваше приложение 

должно удовлетворять особенным требованиям стабильности. 

 Android страницы невозможно расположить как часть уже существующего Activity/Fragment. 

Telerik AppBuilder 

Одной из основных причин использовать AppBuilder является полноценная онлайн IDE. Она позво-

ляет создавать, тестировать и даже публиковать гибридные приложения с любого компьютера или мобиль-

ного устройства, без необходимости в его загрузке. 

Возможность создавать iOS приложения работая на Windows или Linux еще одно преимущество. 

http://phonegap.com/
https://www.xamarin.com/
http://www.telerik.com/platform/appbuilder
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И напоследок, принадлежность AppBuilder к Telerik Platform дает вам возможность пользоваться 

такими функциями как: аналитика, всплывающие уведомления, авторизация пользователей и облачным 

хранилищем.  

Преимущества: 

 

 Telerik предоставляет плагины Visual Studio и Sublime Text для AppBuilder. 

 AppBuilder предлагает быстрый способ импорта плагинов Cordova. 

 Полноценная онлайн IDE. 

 Легок в использовании и изучении 

Недостатки: 

 Небольшое сообщество 

Unity 

Мультиплатформенный инструмент для разработки 2D и 3D приложений и игр Unity, также один 

из лучших инструментов для демонстрации 3D контента. Созданные с помощью Unity приложения рабо-

тают под операционными системами Windows, OS X, Linux, Android, Apple iOS, Windows Phone, 

BlackBerry, а также на игровых приставках Wii, PlayStation 3 и Xbox 360. 

Преимущества: 

 Отличный вариант для создания мобильных игр для целого ряда устройств 

 3D-движок дает высококачественные результаты без каких-либо сложных конфигураций 

 Есть много хороших бесплатных плагинов 

 Unity позволяет разработчику сделать свои собственные шейдеры и изменить путь, которым Unity 

визуализирует игру. 

Недостатки: 

 UI и сложность в использовании для новичков 

 Исходный код недоступен 

 Компиляторы Unity не оптимизированы для ARM процессоров на некоторых мобильных 

устройствах. 

Qt 

Qt библиотека для создания кроссплатформенных оконных приложений на C++. Qt стоит рассмат-

ривать не столько как набор классов для создания GUI, а скорее как полноценный инструментарий классов 

на все случаи жизни. Есть возможность разрабатывать программы не только на C++, но и языке QML, 

сильно схожим с JavaScript. Это особая ветвь развития Qt, направленная на быстрое прототипирование и 

разработку мобильных приложений.  

Преимущества: 

 Qt имеет множество хороших инструментов которые помогут в разработке, например: IDE QT 

Creator, Qt Designer и code profiling. 

 Он имеет библиотеки, содержащие интуитивно понятные API интерфейсы для элементов, таких 

как сети, анимации и многое другое. 

Недостатки: 

 Qt сложен для начинающих 

Appcelerator Titanium 

Titanium — это полностью открытая платформа для разработки, развертывания, распространения, 

и, в конечном итоге, для исполнения веб-приложений. Appcelerator Titanium позволяет создавать мобиль-

ные приложения на JavaScript, HTML и CSS. 

Вы можете создавать современные, а главное — нативные приложения, используя любую популяр-

ную на сегодняшний день операционную систему: Windows, GNU/Linux или MacOS X. 

Приложения, созданные с помощью данного SDK будут действительно нативными. Контроллер 

навигации на Андроиде будет выглядеть привычно и не так как на iOs. Причем не только вид, но и сам код 

приложения будет тоже нативный. Это кстати не мешает вам создавать и классический WebView и напол-

нить его желаемым web контентом. 

Преимущества: 

 JavaScript позволяет легко разрабатывать приложения без использования языков платформы. 

 Appcelerator позволяет делать аналитику в режиме реального времени 

 Использование native API даст более высокую производительность для приложений, которые не 

очень велики. 

Недостатки: 

 Есть задержки при запуске приложения из-за загрузки библиотеки 

http://plugins.telerik.com/cordova
https://unity3d.com/ru
https://www.qt.io/ru/download/
http://www.appcelerator.com/
http://www.appcelerator.com/
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 Трудно создавать сложные приложения, так как использование JavaScript отрицательно сказыва-

ется на производительности приложений. 

React Native 

Что такое React Native? Это JS-фреймворк, основанный на JS и React — JS-библиотеке для создания 

UI. 

Технология очень перспективная, но молодая, поэтому платформа в некоторых местах еще не дора-

ботана. Версия для Android появилась позже, поэтому для iOS-приложений пока есть больше компонентов. 

Также стоит учитывать, что при разворачивании приложения на устройство пользователя попадет весь JS, 

поэтому на уровне презентации не стоит держать секретную бизнес-логику. Можно сказать, что сейчас 

React Native можно использовать для быстрого прототипирования мобильных версий ваших веб приложе-

ний. Причем если веб приложение уже написано на ReactJS, то скорость переноса возрастает в разы.  

Преимущества: 

 Единый воркфлоу и инструменты: неважно, работаете ли вы на Android- или iOS-версией — все 

равно используете одни инструменты. 

 По этой причине — скорость и простота разработки. 

 Обвязка унаследованного приложения в JS API и гибридные приложения: допустим, у вас уже 

есть готовое приложение для iOS, и вы хотите перейти на React Native. Тогда можно обернуть нативные 

компоненты так, чтобы они были доступны в React Native. Так вы можете постепенно переходить на React, 

и получается гибридное приложение — половина его нативная, а половина — в React, и несколько унасле-

дованных компонентов — в JS API. 

 

Вывод 

Нет идеального решения, каждый фрейворк имеет свои преимущества и недостатки. Все зависит от 

рода задач, которые будет выполнять приложение. Для более простых приложений, по моему мнению, 

больше подходит PhoneGap. А для более серьезной разработки Xamarin, но даже с Xamarin лучше совме-

щать нативную разработку для большинства элементов пользовательского интерфейса. 
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УДК 62:378 

В.Р. Логиновских  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
В статье рассматривается роль информационных систем при подго-

товке специалистов в Высших учебных заведениях России по направлению 

«Техносферная безопасность», а также приведены некоторые компью-

терные и информационные технологии для решения повышения надеж-

ности работы, как специалистов, так и объектов в техносфере. 

 

Ключевые слова: техносферная безопасность, информационные си-

стемы, информационная среда. 

 

В условиях возрастающих антропогенных и техногенных нагрузок на человека и на окружающую 

природную среду растет востребованность в специалистах по разработке методов и способов минимиза-

ции опасностей природного и техногенного происхождения во всех отраслях промышленности, как в мир-

ное время, так и военное. К тому же возрастает значение подготовки специалистов, способных оперативно 

организовать работу по защите в чрезвычайных ситуациях, руководить мероприятиями по предупрежде-

нию, локализации и ликвидации последствий аварий и катастроф [2]. 

Так как на сегодняшний день информационные технологии занимают ключевую позицию в обеспе-

чении техносферной безопасности в России. Подготовка специалистов, владеющих умениями и знаниями 

в области информационных технологий в обеспечении безопасности жизнедеятельности, становится од-

ной из главных задач Высших учебных заведений России. Для решения данной задачи в магистерскую 

учебную программу включен предмет «Информационные технологии в обеспечении безопасности жизне-

деятельности». 

Целью данной дисциплины является подготовка специалистов, владеющих современными компью-

терными и информационными технологиями, применяемых в области обеспечения техносферной безопас-

ности, участвующих в разработке инженерных технологий защиты природной среды в аварийных ситуа-

циях, а также способных рассчитать социально – экономическую эффективность этих защитных меропри-

ятий. 

Так как данная дисциплина основана на новейших достижениях науки в области информационных 

технологий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, она позволяет специалистам эффективно 

выбирать оптимальные компьютерные и информационные технологии для решения повышения надежно-

сти работы объектов в техносфере и разрабатывать бизнес – планы для обеспечения безопасности на пред-

приятиях [1]. 

Будущие инженеры с помощью современных программных средств должны решать профессио-

нальные, научно-педагогические и научно-исследовательские задачи в области проектирования систем 

безопасности. Наиболее известными компьютерными программами, используемые инженерами для рас-

чета безопасности и технического риска, являются АРБИРТ, TOXI+Risk, Fenix + (программа для расчета 

пожарного риска в зданиях и сооружениях). Также они должны иметь навыки в таких простых программах 

как Microsoft Word, Excel, MATLAB, без труда работать с электронными версиями нормативных докумен-

тов, базами данных Access. 

 На сегодняшний день современному рынку труда требуются высококвалифицированные специа-

листы в области техносферной безопасности для обеспечения безопасности человека в искусственно со-

зданной среде. Практически всем промышленным предприятиям, учебным и научным организациям 

нужны инженеры, владеющие новейшими информационными технологиями в данной области. Поэтому 

каждое предприятие является потенциальным работодателем для выпускников (магистров) по специаль-

ности «Техносферная безопасность». К тому же эти предприятия заинтересованы в переподготовке своего 

существующего кадрового состава инженеров, т.к. современный уровень развития вычислительной тех-

ники и использования информационных технологий предоставляет новые возможности для обучения и 

подготовки специалистов в области промышленной безопасности, в том числе с использованием единых 

                                                           
© Логиновских В.Р., 2018.  
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информационных ресурсов и информационных образовательных сред [2]. Например, компьютерные тре-

нажеры для аттестации персонала по промышленной и пожарной, радиационной, ядерной, и экологиче-

ской безопасности объектов атомной, нефтяной и газовой промышленности и энергетики представляют 

собой эффективный инструмент для формирования кадрового потенциала экспертов по прогнозированию 

и ликвидации промышленной безопасности сложных и потенциально опасных технических объектов, со-

оружений и систем, применяемых в стране.  

Таким образом, данная дисциплина готовит магистрантов к работе в современной информационной 

среде, где основной поток информации идет в электронном виде, для успешного осуществления профес-

сиональной деятельности в области техносферной безопасности, которое предусматривает умение высо-

коэффективно использовать технические средства, оценивать и прогнозировать ситуации, а также быть 

конкурентоспособным на современном рынке труда [1]. Все это приведет к достижению финансовой 

устойчивости и эффективности в стратегической деятельности техносферного объекта в разные периоды 

развития жизненных циклов нашего общества и всего мира в целом.  
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УДК 004 

Е.В. Калиновская, А.В. Собольков  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ  

НАНОКОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА СИСТЕМЫ AL-MG-NC 

 
Путем компьютерного моделирования в современной CAD-системе 

изучен процесс механической активации нанокомпозиционного матери-

ала системы Al-Mg-nC, определены оптимальные значения значимых 

факторов и установлены эффективные размеры конструкции шаровой 

планетарной мельницы.  

 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, механическая акти-

вация, шаровая планетарная мельница, нанокомпозиционный материал. 

 

Шаровые планетарные мельницы отличаются высокой производительностью и сравнительно не-

большими размерами. Увеличение габаритов мельниц ведет к резкому снижению надежности их конструк-

ций из-за высокой энергонапряженности, поэтому задача масштабирования планетарных мельниц явля-

ется одной их основных в области получения наноструктурированных композиционных порошков.  

Данную задачу можно решить с помощью компьютерного моделирования процесса механической 

активации материала. Моделирование проводилось в современном программном CAD-комплексе на ос-

нове метода дискретно-элементного анализа.  

В ходе практических экспериментов было установлено, что значимыми факторами для процесса 

механической активации являются:  

1. Передаточное отношение 

2. Форма и размер стакана 

3. Заполнение стакана 

4. Условия контактного взаимодействия 

Варьирую данными факторами, можно добиться их оптимальных значений, при которых результат 

компьютерного моделирования будет наиболее эффективен. После определения начальных условий, со-

здаем модель шаровой планетарной мельницы (рис.1) , где радиус водила R равен 90 мм., внутренний 

радиус стакана R1 равен 33 мм., радиус крышки R2 равен 33 мм. Материал мельницы – сталь ШХ15 , име-

ющая плотность 7800 кг/м3
. 

 

 
Рис. 1 Модель шаровой планетарной мельницы. 

 

Другими конструкционными элементами можно пренебречь, так как они не влияют на результат 

моделирования.  

Далее зададимся геометрией мелющего тела. В процессе механической активации участвуют шары 

радиусом R3 равным 4 мм, изготовленные из стали ШХ15. Стакан наполнен шарами на 1/3 своего объема 

(рис. 2) 
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Рис. 2. Модель шаровой планетарной мельницы с мелющими телами. 

 

Устанавливаем модель взаимодействия систем шар-шар, шар-стакан; определяем коэффициенты 

трения, упругости, пластичности; задаемся скоростью вращения водила и стакана. В нашем случае процесс 

моделирования будет проводиться при трех скоростях водила: 550 , 660 и 815 об/мин с передаточным от-

ношением стакану 2.0; движения стакана и водила разнонаправлены. После задания начальных условий 

переходим к расчету, определив при этом время протекания процесса равное 3 сек. и количество времен-

ных шагов. После окончания решения задачи, все результаты моделирования будут выведены в постпро-

цессор системы.  

На рис. 3 отражен процесс наполнения стакана мельницы. Синим цветов обозначены шары, которые 

не испытывают нагрузки в данный момент времени, красным – самые нагруженные.  

 
Рис. 3. Процесс наполнения стакана мельницы. 

 

Моделирование позволяет проследить состояние исследуемой системы на каждом временном шаге 

расчета (рис. 4) , что является важнейшим аспектом, так как экспериментально без специального оборудо-

вания наблюдать ход протекания процесса механической активации практически невозможно.  

 
Рис. 4. Процесс размола на 56-ом и 78-ом временных шагах. 
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Построив три одинаковые модели и выполнив моделирование при разных частотах вращения во-

дила и стакана, при этом не изменяя остальные параметры, определяем зависимость энергонапряженности 

процесса от скорости вращения водила, формы и размера помольных шаров.  

В таблице 1. приведены сравнительные значения энергонапряженности, возникающей в промыш-

ленной мельнице модели AGO-2Y и лабораторной установке.  

 
Таблица 1 

Изменение радиуса и геометрии помольных агентов на различных скоростях движения 

 
 

Для более наглядного сравнения и определения параметров, при которых процесс проходит наибо-

лее эффективно, для каждого вида помольного шара построим график зависимости энергонапряженности 

от частоты вращения водила и стакана (рис.5.)  

 
Рис. 5. Зависимость энергонапряженности процесса от частоты вращения водила 

 

Из графика видно, что с увеличением скорости вращения водила энергонапряженность процесса 

возрастает. Промышленная мельница модели AGO-2Y по эффективности значительно уступает лабора-

торной установке. В итоге было установлено, что наиболее высокие значения энергонапряженности до-

стигаются применением в качестве мелящих тел шаров радиусом 4 мм с постановкой эксперимента на 

лабораторной мельнице.  

Затем с учетом использования шаров радиусов 4 мм было проведено моделирование с различными 

значениями радиуса водила (55, 135,180 мм) и построены графики зависимости энергоэффективности от 

частоты вращения водила. Результаты моделирования отражены в табл. 2 и на рис. 6. 
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Таблица 2 

Изменение радиуса водила на различных скоростях движения 

 

 
Рис. 6. Графики зависимости энергонапряженности процесса от частоты вращения водила 

 

Из графиков видно, что при низкой частоте вращения водила изменение энергонапряженности не-

значительно, тогда как высокие скорости вращения способствуют резкому возрастанию энергонапряжен-

ности, а, следовательно, значительному сокращению времени размола. 

Далее была исследована зависимость энергонапряженности от наполнения стакана помольными 

шарами диаметром 4 мм и определено, что наиболее эффективно заполнение помольной камеры на ½ объ-

ема. 

Также было изучено влияние передаточного отношения (водило-стакан) на скорости вращения во-

дила 550 об/мин и определено, что с увеличением передаточного отношения энергонапряженность возрас-

тает. Однако экспериментальные данные показали, что самое оптимальное значение передаточного отно-

шения составляет 2.7, далее энергонапряженность идет на спад. Для различных материалов помольных 

шаров и условий контактного взаимодействия данное значение может меняться.  

Таким образом, компьютерное моделирование позволило установить оптимальные значения факто-

ров, влияющих на процесс механической активации нанокомпозиционного материала системы Al-Mg-nC, 

а именно: эффективные размеры конструкции и режимы ее использования, геометрию и размеры мелящих 

тел. Опытным путем доказано, что результаты математического моделирования с высокой точностью со-

гласуются с экспериментальными, что позволяет избегать больших материальных и финансовых затрат на 

постановку эксперимента. 
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УДК 004.942+519.876.2 

Д.Н. Каталов  

 

ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ПОТОКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 

 
По мере развития производственной компании система управления 

ею, очевидно, становится только сложнее. Описание информационных 

потоков компании в большинстве случаев представлено в несопостави-

мых и разрозненных форматах, а иногда находится в уже неактуальном 

состоянии. В результате сотрудники перестают понимать, какие кон-

кретно информационные потоки протекают в организации, несмотря на 

то, что сами участвуют в их формировании. В связи с этим проявляется 

несоответствие между реальными действиями сотрудников и страте-

гией компании. Происходит медленное реагирование менеджмента на из-

менение внешних условий что, в свою очередь, влияет на эффективность 

бизнеса и на прибыль компании в целом. В нынешнее время – это непро-

стительная роскошь. 

Поэтому так важно грамотно моделировать информационные по-

токи производственной компании. Для этого существует ряд программ-

ных продуктов, позволяющих упростить и стандартизировать данный 

процесс. 

 

Ключевые слова: моделирование информационных потоков, про-

граммный продукт, SADT, IDEF0, IDEF3, DFD, ARIS, UML, EPC, BPMN. 

 

В настоящее время на рынке можно найти большое количество программных продуктов для моде-

лирования информационных потоков производственной компании. В данной статье будут рассмотрены 

наиболее популярные: 

 ARIS Business Performance Edition (IDS Scheer AG) 

 CA ERWin Process Modeler, ранее BPWin (CA) 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Visual Studio 

 Business Studio 

Основная часть 

ARIS Business PERFOMANCE Edition (IDS Scheer AG) 

Платформа ARIS Business Performance Edition поддерживает полный цикл управления бизнес-про-

цессами: от описания стратегии до контроллинга. 

Данная система позволяет моделировать, оптимизировать и публиковать бизнес-процессы (рис. 1).  

Система поддерживает следующий набор нотаций: 

 IDEF 

 Basic Flowchart 

 Cross Functional Flowchart 

 EPC 

 BPMN 

 BPEL 

Кроме того, поддерживается создание собственных типов диаграмм. 

Поддерживается имитационное моделирование. Проводятся стоимостной анализ, анализ загрузки 

ресурсов, анализ на наличие информационных разрывов в процессе, анализ семантики процесса, анализ 

процессов, поддерживаемых информационными системами, отчет по критическим точкам процесса. Все 

полученные отчеты могут быть выгружены в Word, Exсel, html-файлы, текстовые файлы и т.д. 

Система поддерживает интеграцию с 1C, SAP, Oracle, MS BizTalk Server, DMS (Lotus, Documentum, 

Web Sphera), Ultimis, а также с другими средствами моделирования и анализа бизнес-процессов - All-

Fusion, ERStudio, Power Designer, OracleDesigner, Rational Rose и др. 
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Рис.1. Интерфейс моделирования в ARIS Business PERFOMANCE Edition 

 

Стоимость одной лицензии на программный продукт составляет 2 600€. 

CA ERWin Process Modeler (CA) 

CA ERWin Process Modeler - мощный инструмент моделирования, который используется для ана-

лиза, документирования и реорганизации сложных бизнес-процессов (рис.2).  

 
Рис. 2. Интерфейс моделирования в CA ERWin Process Modeler 
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Система имеет развитую систему встроенной регламентной отчетности. Помимо этого, генератор 

шаблонов Report Template Builder позволяет разрабатывать свои шаблоны отчетов. Разработанные модели 

могут быть импортированы в среду имитационного моделирования Arena для их анализа в режиме реаль-

ного времени. 

Помимо этого, CA ERWin Process Modeler имеет API для организации работы собственных про-

граммных приложений с моделями бизнес-процессов, созданными с помощью CA ERWin Process Modeler. 

Стоимость программного продукта CA ERWin Process Modeler составляет от 76 000₽ до 136 000₽ (в 

зависимости от срока и типа технического сопровождения). 

Microsoft Visio 

Microsoft Visio – это векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем для Windows 

(рис.3). 

Данный инструментарий позволяет создавать наглядные схемы процессов. А технология векторной 

графики дает возможность масштабировать изображения быстро и без потери качества. В программу 

включено большое количество различных шаблонов и образцов, что позволяет упросить и ускорить про-

цесс моделирования бизнес-процессов. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс моделирования в Microsoft Visio 

 

Помимо этого, все схемы процесса можно свободно экспортировать во все программы пакета Mi-

crosoft Office.  

Для создания схем процессов, применяемых в различных CASE средствах (например, ARIS, BPwin, 

ERwin, Rational Rose) Visio включает в себя набор диаграмм, которые используются в этих средствах: 

 eEPC 

 IDEF0 

 IDEF3 

 UML и др. 

Во всех версиях старше Microsoft Visio 2010 присутствует поддержка стандарта моделирования 

BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation), а в версии Microsoft Visio Pro присутствует поддержка 

стандарта моделирование UML 2.5. 

Стоимость программного продукта Microsoft Visio составляет от 17 099₽ до 32 699₽ (в зависимости 

от приобретаемой версии продукта). Кроме того, имеется возможность приобретения Online версии за под-

писку стоимостью 937,50₽ в год или 1 125₽ в месяц. 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio – это мощный инструмент для разработчиков, позволяющий разрабатывать 

как консольные приложения, так и приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой 
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технологии Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в управ-

ляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET 

Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact Framework и Silverlight (рис.4).  

Однако, это не все что он умеет. Начиная с версии Visual Studio 2008, компания Microsoft добавила 

в свой продукт поддержку диаграмм классов.  

Поддерживается 5 типов диаграмм: 

 Диаграмма классов 

 Диаграмма вариантов использования 

 Диаграмма активностей 

 Диаграмма последовательностей 

 Диаграмма компонентов 

 

 
Рис. 4. Интерфейс моделирования в Microsoft Visual Studio 

 

На данный момент встроенную функцию поддерживает только версия Visual Studio Enterprise. 

Стоимость программного продукта Microsoft Visual Studio Enterprise составляет 2 999$ в год. Так 

же имеется месячная подписка, стоимость которой составляет 250$. 

Business Studio 

Business Studio – это программный продукт для моделирования бизнес-архитектуры российского 

разработчика «ГК «Современные технологии управления» (рис.5). 

Графический редактор программы основан на Microsoft Visio, что дает пользователю привычную и 

знакомую среду для «рисования». 

Моделирование бизнес-процессов в Business Studio производится по классической схеме «сверху 

вниз». Вначале предлагается построить модель процессов верхнего уровня на основе нотации IDEF0, а для 

построения бизнес-процессов нижнего уровня необходимо использовать одну из следующих нотаций EPC, 

Basic Flowchart, Cross Functional Flowchart или BPMN. 

Таким образом, программа включает в себя следующий набор нотаций: 

 EPC 

 IDEF0 

 IDEF3 

 BPMN 
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 Basic Flowchart 

Cross Functional Flowchart  

Так же программа совместима с Microsoft Word, что позволяет генерировать отчеты в привычном 

формате. Однако программа не совместима ни с Open Office и другими текстовыми редакторами. 

Стоимость программного продукта Business Studio составляет от 50 300₽ до 76 800₽ (в зависимости 

от приобретаемой версии продукта). Так же имеется возможность приобретения временной версии, стои-

мости которых варьируются от 2 100₽ до 3 200₽ в месяц. 

 

 
Рис. 5. Интерфейс моделирования в Business Studio 

 

Заключение. Таким образом, имеется огромное количество всевозможных решений для моделиро-

вания информационных потоков производственной компании, включающих все современные стандарты. 

Каждый программный продукт четко выполняет поставленную задачу и обладает своими уникаль-

ными особенностями, необходимость в которых пользователь определяет для себя сам. 
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ВОПРОСЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЁЛКА ВЯТКИНО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы теплоснабжения посёлка Вят-

кино Владимирской области. Рассмотрены основные направления, по-

ставлена цель и задачи исследования. 

 

Ключевые слова: система теплоснабжения, тепловые нагрузки, со-

став тепловых сетей, теплогидравлический режим, цели и задачи иссле-

дования. 

 

Качество жизни людей в значительной степени определяется надежностью работы инженерных си-

стем зданий, сооружений и населенных пунктов в целом. Одной из проблем существующей коммунальной 

инфраструктуры является износ систем теплоснабжения, около четверти основных фондов полностью от-

служили свой срок. «Качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том 

числе термодинамических параметров теплоносителя» - п.2, ст. 2 [1]. 

При эксплуатации существующих тепловых сетей другой проблемой являются потери тепла, кото-

рые значительно превышают нормативы. Особенно велики тепловые потери в тепловых сетях с подземной 

прокладкой трубопроводов и высоким уровнем грунтовых вод при затоплении их дождевыми или павод-

ковыми водами. Для многих городов и населённых пунктов России это является характерным явлением.  

Источником тепловой энергии является газовая котельная мощностью 3,182 Гкал/ч. Котельная 

находится в муниципальной собственности и обслуживается ООО «Теплотрейдинг». Годовая выработка 

тепловой энергии составляет 8570 Гкал, из них населению отпускается 4452 Гкал, объектам социальной 

сферы 4118 Гкал. 

Теплоснабжение осуществляется по 2-х трубным сетям. Тепловые сети д. Вяткино построены и вве-

дены в эксплуатацию в 1983 году. Реконструкция тепловых сетей выполнена в 2011 году. Подземная про-

кладка тепловых сетей выполнена методом бесканальной прокладки. В качестве теплоизоляционного слоя 

используется пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке. Компенсирующие устройства не предусмот-

рены. Грунт в местах прокладки тепловых сетей является пучинистый (глинистый, песчаный пылеватый 

и мелкий). Подключенная нагрузка составляет 3,158 Гкал/ч. 

Применяемый температурный график 95 0С /70 0С определяет режим работы тепловых сетей, обес-

печивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется тем-

пература подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от 

температуры наружного воздуха.  

Для домовых систем отопления потребителей применяется график качественного регулирования 

температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного 

воздуха при расчетных перепадах температура воды в системе отопления. 

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи 

тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости 

от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне 

не менее 18 0С градусов. Температурный график регулирования тепловой нагрузки утверждён теплоснаб-

жающей организацией. 

Гидравлический режим системы теплоснабжения удовлетворяет следующим требованиям надеж-

ной и безаварийной эксплуатации:  

•давление воды в обратном трубопроводе не превышает допустимого рабочего давления установ-

ленных в местных системах отопительных приборов; 

•давление в обратном трубопроводе систем отопления выше статического давления систем теплопо-

требления, обеспечивает их заполнение и превышает его на 1,0 кгс/см2; 

•перепад давлений на всех тепловых вводах потребителей не меньше гидравлического сопротивле-

ния систем этих потребителей, т.е. располагаемые напоры у всех потребителей достаточны для их нор-

мальной работы. 

Для учета взаимного влияния рельефа местности, потерь давления в тепловых сетях и предъявляе-

мых требований в процессе разработки гидравлического режима, теплоснабжающей организации необхо-

димо построение пьезометрических графиков разводящих тепловых сетей отопления.  
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Среди проблем и особенностей теплоснабжения муниципального образования Вяткинское сельское 

поселение можно выделить следующие: 

1.Отсутствие наладки тепловых сетей, что приводит к повышенным расходам теплоносителя, и, со-

ответственно, затратам на его перекачку, недотопу отдаленных потребителей. Подключение потребителей 

с малыми тепловыми нагрузками (абоненты с потреблением менее 0,2 Гкал/ч) к тепловым сетям, пропуск-

ная способность которых многократно превышает необходимую, при отсутствии дроссельных устройств. 

2.Отсутствие приборов автоматического регулирования тепловой нагрузкой у абонентов 

3. Газификация поселения дает возможность частным потребителям переходить на индивидуальное 

газовое отопление. Основной проблемой развития данного направления является низкая доходная база 

населения. [2, с.28].  

Для обеспечения надежной, стабильной и безотказной работы системы теплоснабжения Схема теп-

лоснабжения определяет следующее [2, с. 33]: 

«Снижение потребления ресурсов в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов с еже-

годным снижением такого объема не менее чем на три процента». 

При этом необходимо выполнение таких мероприятий, как:  

1. Проведение энергетического обследования и выработка мероприятий, рекомендованных по их 

результатам. 

2. Установка приборов автоматического регулирования. 

3. Проведение наладочных работ в тепловых сетях. 

4. Реконструкция изоляции тепловых сетей. 

Цель работы исследования состоит в разработке путей снижения потребления ресурсов для системы 

теплоснабжения Вяткино. Для достижения поставленной цели необходимо сформулировать и решить сле-

дующие задачи:  

- проанализировать направления развития системы теплоснабжения; 

- уточнить структуру и тепловые нагрузки потребителей; 

- построить расчётную модель системы теплоснабжения; 

- разработать алгоритм оптимизации выбранной расчётной модели; 

- дать рекомендации и выявить наиболее приемлемые для практики варианты. 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

ПОСЁЛКА ВЯТКИНО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматриваются основные параметры системы тепло-

снабжения. Определяются трассировка и состав тепловых сетей, пока-

затели и зона действия источника теплоснабжения, показатели надёж-

ности. 

 

Ключевые слова: Трассировка, параметры котельной, состав тепло-

вой сети, критерии надёжности, защита от гидроудара. 

 

Трассировка тепловой сети п. Вяткино показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Трассировка тепловой сети п. Вяткино 

 

Основным и единственным источником тепловой энергии для системы централизованного тепло-

снабжения является газовая котельная посёлка Вяткино с двумя водогрейными котлами Buderus  logano 

SK745 установленной мощности 3,182 Гкал/ч. Подключённая нагрузка 3,158 Гкал/ч, КПД составляет 91%, 

объем потребления тепловой энергии на собственные нужды 169,3 Гкал/год. Срок  ввода в эксплуатацию 

5 лет, способ отпуска тепловой энергии автоматическое регулирование температуры в контуре отопления, 

которое осуществляется в соответствии с отопительным графиком теплоснабжающей организации. Спо-

соб учета тепла, отпущенного в тепловые сети, по приборам учета, отказов работы оборудования и  пред-

писаний надзорных органов нет. 

Тепловые сети двухтрубные, подземной и надземной прокладки, работающие по температурному 

отопительному графику 95-70 0С. Трубопроводы оснащены секционирующей и регулирующей арматурой 

в количестве 56 наименований, а также 9 тепловых камер ТК 25-9. Подогрев воды на нужды горячего 

водоснабжения осуществляется в проточных газовых нагревателях. 
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Котельная п. Вяткино оснащена приборами учета тепловой энергии  СПТ-941 - 2 шт., СПТ-961 – 1 

шт. 

Зона действия источника тепловой энергии показаны на рис. 2.   

 
Рис. 2. Зоны действия источника тепловой энергии п. Вяткино 

 

В качестве теплоносителя в системе теплоснабжения используется вода водовода Судогда-Владимир. 

Потребление воды для нужд теплоснабжения составляет 11,231 тыс. м3/год. Потребление топлива для 

нужд теплоснабжения составляет 1,162 тыс. м3/год природного газа. 

Показатель надежности системы теплоснабжения определяется как среднее арифметическое следую-

щих показателей [2, формула 3]: 

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты, 

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты, 

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты, 

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способ-

ности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей), 

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне цен-

трального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных теп-

ловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту, 

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене 

трубопроводов. Дальнейший расчёт произведён в таблице 1. 

 

Таблица 1 
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При Кнад=0,81 система теплоснабжения поселения относится к надежным (Кнад от 0,75 до 0,89) систе-

мам теплоснабжения. 

Присоединение систем водяного отопления к централизованной тепловой сети осуществляется по за-

висимой схеме. При зависимой схеме присоединения теплоноситель централизованных тепловых сетей 

используется непосредственно в системе отопления.  

Для защиты тепловых сетей от недопустимо высоких давлений (гидроудара) на котельной п. Вяткино 

предусмотрены следующие решения:  

1) устройство в источнике теплоты противоударной перемычки между обратным и подающим трубо-

проводами с установкой на ней обратного клапана. При внезапной остановке насосов, когда давление в 

обратном трубопроводе превышает давление в подающем, открывается обратный клапан на противоудар-

ной перемычке, что приводит к выравниванию давлений в трубопроводах и затуханию ударной волны;  

2) устройство для сброса давлений — гидрозатворы, сбросные предохранительные клапаны  

3) устройство автоматического включение резервного насоса при выходе из строя.  
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ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, КАК СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ  

ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
В данной статье рассмотрены особенности воздушного отопления, 

а также его положительные и отрицательные стороны 

 

Ключевые слова: воздушное отопление, воздух, отопление, современ-

ные системы отопления, помещение. 

 

Системой отопления называют комплекс элементов, используемых для обогрева помещения: источ-

ник тепла, трубопроводы, нагревательные приборы. Тепло передается с помощью теплоносителя – жидкой 

или газообразной среды: воды, воздуха, пара, продуктов сгорания топлива, антифриза. Системы отопления 

зданий необходимо подбирать так, чтобы добиться максимально качественного обогрева с сохранением 

комфортной для человека влажности воздуха. В зависимости от вида теплоносителя различают такие си-

стемы:  

 воздушные;  

 водяные;  

 паровые;  

 электрические;  

 комбинированные (смешанные).  

Нагревательные приборы системы отопления бывают:  

 конвективные;  

 лучистые;  

 комбинированные (конвективно-лучистые). [1] 

Воздушное отопление. Воздух нагревается непосредственно от источника тепла без использования 

промежуточного жидкого или газообразного теплоносителя. Системы применяют для обогрева частных 

домов небольшой площади (до 100 м.кв.). Установка отопления этого типа возможна как при возведении 

здания, так и при реконструкции уже существующего. В качестве источника тепла служит котел, ТЭН или 

газовая горелка. Особенность системы заключается в том, что она является не только отопительной, но и 

вентиляционной, поскольку нагревается внутренний воздух в помещении и свежий, поступающий сна-

ружи. Воздушные потоки поступают через специальную заборную решетку, фильтруются, нагреваются в 

теплообменнике, после чего проходят через воздуховоды и распределяются в помещении.  

Регулировка температуры и степени вентиляции осуществляется с помощью термостатов. Совре-

менные термостаты позволяют заранее задавать программу изменений температуры в зависимости от вре-

мени суток. Системы функционируют и в режиме кондиционирования. В этом случае воздушные потоки 

направляются через охладители. Если нет необходимости в обогреве или охлаждении помещения, система 

работает как вентиляционная. На рисунке 1 представлена схема устройства воздушного отопления в част-

ном доме. [2]  

Установка воздушного отопления обходится относительно дорого, но его преимущество в том, что 

нет необходимости прогревать промежуточный теплоноситель и радиаторы, за счет чего экономия топ-

лива составляет не менее 15%. 

Система не замерзает, быстро реагирует на изменения температурного режима и прогревает поме-

щения. Благодаря фильтрам воздух в помещения поступает уже очищенным, что снижает количество бо-

лезнетворных бактерий и способствует созданию оптимальных условий для поддержания здоровья про-

живающих в доме людей.  

Недостаток воздушного отопления – пересушивание воздуха, выжигание кислорода. Проблема 

легко решается, если установить специальный увлажнитель. Система может быть усовершенствована с 

целью экономии и создания более комфортного микроклимата. Так, рекуператор подогревает поступаю-

щий воздух, за счет выводимого наружу. Это позволяет сократить энергозатраты на его подогрев. [3] 
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Возможна дополнительная очистка и дезинфекция воздуха. Для этого, помимо механического филь-

тра, входящего в комплектацию, устанавливают электростатические фильтры тонкой очистки и ультрафи-

олетовые лампы. На рисунке 2 представлено воздушное отопление с дополнительными приборами. 

 

 
Рис. 1. Схема устройства воздушного отопления в частном доме 

 

 
Рис. 2. Воздушное отопление с дополнительными приборами. 
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Применение темных излучателей рационально при отоплении помещений сравнительно небольшой 

площади и объема, не требующих создания повышенных комфортных условий. В остальных случаях со-

временные системы воздушного отопления, использующие децентрализованные вентиляционные агре-

гаты с верхней раздачей воздуха, обладают неоспоримыми преимуществами. Экономическая целесообраз-

ность использования подобных систем должна обосновываться сравнительным анализом не только капи-

тальных, но и эксплуатационных затрат. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ 

 
В данной статье представлены особенности и виды лучистого отоп-

ления. 

 

Ключевые слова: отопление, система отоплений, особенности лучи-

стого отопления. 

 

Лучистая система отопления – вид обогрева, при котором большая часть теплоты в помещение пе-

редается посредством излучения и отчасти конвекции. Довольно часто при таком виде обогрева все при-

боры, излучающие тепло, располагаются в полу, в стенах (разновидность панельного отопления) либо же 

под потолком.  

Инструкция к лучистым схемам отопления (ЛСО) говорит о том, что наиболее часто применяются 

специальные пленочные электронагреватели, но также возможно использование и ИК-нагревателей дру-

гих видов. Особенностью подобного оборудования можно назвать его универсальность, возможность ис-

пользования, как в качестве основного, так и дополнительного генератора теплоты. [1] 

Пленочные обогреватели для ЛСО. Пленочный электрический нагреватель (ПЛЭН) отопления кре-

пится на потолок, обеспечивая эффективный нагрев воздуха в помещении. При этом занимать оборудова-

ние может абсолютно любую площадь потолка – можно даже создать локальную зону обогрева, например, 

в самом холодном месте комнаты.  

Монтаж техники производится при помощи довольно простых инструментов и доступных матери-

алов: саморезов, жидких гвоздей, с последующим декорированием деревом, пластиком, ГВЛ или КГЛ.  

Любые современные ПЛЭНы являются особым резистивным слоем (резисторами), расположенным 

между двумя слоями специальной пленки. Толщина одного такого нагревателя составляет порядка 1 мм 

(не больше), ширина – 30 см, а вес одного квадратного метра – порядка 0,5 кг. Имеется возможность под-

бора длины изделия в зависимости от особенностей помещения, конструкции и требований отопительной 

схемы. 

Принцип работы пленочных нагревателей для лучистого отопления очень прост и будет понятен 

каждому, кто знаком с основами физики – при прохождении электрического тока через резистивный слой 

происходит выделение ИК-теплоты. При этом в отличие от более традиционных приборов отопления, 

ПЛЕНы нагревают сначала лишь стены, пол и предметы, расположенные в помещении, а уже они в свою 

очередь передают тепловую энергию комнате.  

Использование пленочных нагревателей для систем лучистого отопления – превосходный вариант, 

особенно если в помещении существует строгое ограничение по влажности (при использовании такой тех-

ники она существенно не падает). [2] 

Удается равномерно нагреть воздух в самый короткий срок, постоянно поддерживать определен-

ную температуру (применяются автоматические контроллеры, в том числе и с системой GSM). Такая тех-

ника экономичная и производительная, не требует особого обслуживания и финансовых затрат. 

Потолочные ИК-обогреватели. Наряду с ПЛЭН, для организации лучистого отопления также ис-

пользуются и различное другое оборудование, в частности, ИК-обогреватели. Источником энергии для 

подобной техники являются электричество, газ или вода, которые проходят через специальные узлы ИК-

устройств, излучая определенный объем теплоты. 

Все потолочные инфракрасные источники теплоты, используемые для обогрева помещений, клас-

сифицируют по нескольким характеристикам:  

 Низкотемпературные (используются длинные волны) с температурой нагрева 45-300С;  

 Среднетемпературные (излучения производятся со средними волнами) – температура нагрева 

300-750С;  

 Высокотемпературные – 750С и выше.  

Что касается конструктивных особенностей, то они у каждого потолочного нагревателя свои соб-

ственные, зависят от типа и эксплуатационных характеристик:  
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 Газовые обогреватели. В зависимости от температуры нагрева (средне- или высокотемператур-

ные) основными излучателями могут быть как металлические трубки, так и керамические пластины. Осо-

бенностью и тех и других нагревателей можно назвать быстрый и равномерный прогрев, использование 

небольшого объема газа; 

 Электрические потолочные излучатели теплоты. В основном, работают в средне- и длинноволно-

вом диапазоне. Основными компонентами можно назвать стальные трубчатые нагреватели (ТЭНы), кото-

рые и преображают электричество в тепловую энергию; 

 Водяные потолочные ИК-обогреватели. Отличием от газовых и электрических агрегатов можно 

назвать высокие показатели безопасности, что позволяет использовать их как в частных домах, так и на 

различных предприятиях, в том числе, химических. Источником тепла для таких устройств является теп-

лая или горячая вода (температура теплоносителя 40-120С), которая проходит через трубки, заключенные 

в корпусе агрегата. [3] 

Области применения потолочных ИК-обогревателей весьма широки. В основном, подобные эле-

менты лучистой схемы обогрева используются в больших помещениях, где высота потолков доходит до 

2,5-3 метров, а это всевозможные цеха, торговые залы, терминалы аэропортов и вокзалов.  

Отличительной чертой именно потолочных ИК-обогревателей с трубками является то, что нагрева-

тели имеют модульную конструкцию. Как следствие, возможна быстрая и простая установка даже своими 

руками, подбор наиболее оптимальных по размеру конструкций в зависимости от существующих потреб-

ностей. Это очень удобно, позволяет добиться наиболее доступных и эффективных в эксплуатации систем 

обогрева. 

В таблице 1 представлены виды лучистого отопления, а также преимущества и недостатки. 

 
Таблица 1 

Виды лучистого отопления 

Виды лучистого отопления Преимущества Недостатки 

Пленочные лучистые электронагре-

ватели (ПЛЭН) 

1.Компактность, малый вес; 

2.Относительная простота монтажа;  

3.Стилевая нейтральность;  

4.Долговечность;  

5.Эко-, пожаробезопасность. 

1.Работают исключительно от 

электричества; 

2.Высокая стоимость электриче-

ского обогрева. 

Электрическое панельно-лучистое 

отопление 

1.Работают как на электроэнергии, 

так и на газе; 

2.Обогреватели не пересушивают 

воздух, удобны и компактны; 

3.Простота монтажа и удобство экс-

плуатации. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 
Проблемы жилищно-коммунального хозяйства для России в направ-

лении энергетических потерь не являются только что возникшими. На 

территории нашей страны большинство построенных зданий не отве-

чают требованиям энергоэффективности. Снижение жизненного 

уровня населения страны вызвано удерживанием экономического разви-

тия государства вследствие низкой эффективности использования энер-

гии. Проблема, требующая тщательно продуманного и незамедлитель-

ного решения - экономия энергетических ресурсов в жилищном фонде, 

т.к. в современных условиях сфера ЖКХ является наиболее затратной в 

нашей стране. Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой 

комплекс подотраслей, обеспечивающих условия нормальной жизнедея-

тельности населения и функционирования городских структур. В сфере 

ЖКХ раскрыт перечень проблем и выявлена необходимость модерниза-

ции этой сферы. Реализация этого подхода предполагает комплекс меро-

приятий, обеспечивающий привлекательность сферы ЖКХ для собствен-

ников. Сложность и распространенность найденных проблем создали 

необходимость комплексного обобщения теоретических закономерно-

стей и методологических положений функционирования сферы ЖКХ ре-

гиона. Энергосбережение в ЖКХ России подразумевает решение задач с 

учетом отраслевой, демографической, транспортной, социально-эконо-

мической и других специфик регионов России, а также отсутствия или 

наличия в регионе энергоресурсов.  

 

Ключевые слова: капитальный ремонт, энергоэффективные техно-

логии, жилищный фонд, внедрение, комплекс мероприятий, эффектив-

ность, экономика, экология. 

 

В XXI веке остро стоит вопрос о повышении энергоэффективности и уровня экологичности зданий. 

Все больше становится домов, которым присвоили одну из мировых сертификаций энергоэффективности. 

Но все же эти проекты в Российской Федерации касаются объектов нового строительства. Вопрос внедре-

ния энергоэффективных технологий на существующих объектах строительства важен и его актуальность 

неоспорима из-за высокой доли жилого фонда, требующего модернизации оборудования и капитального 

ремонта. 

Одной из причин низких показателей энергоэффективности в отрасли энергетики, которая является 

стратегически важной составляющей экономики Российской Федерации, является значительный износ 

энергетического оборудования жилых зданий. При этом нельзя не признать тот факт, что неудовлетвори-

тельное состояние жилищного фонда значительно снижает уровень социально-экономического развития 

нашей страны и условий проживания граждан. 

Значительный потенциал повышения эффективности использования энергетических ресурсов су-

ществует в российском секторе жилых и общественных зданий. Для реализации соответствующих задач в 

последние годы был принят перечень нормативно-правовых документов, основополагающими из которых 

являются «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» и Федеральный закон от 23 ноября 

2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». [1] 

Целевые федеральные, региональные и муниципальные программы оказываются управленческими 

инструментами реализации принципов энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Основное определение капитального ремонта — комплекс значительных работ по улучшению со-

стояния зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, техники и оборудования, и т.д. [2] 
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Рис. 1. Доля включения МКД в региональные программы 

 

 
Рис. 2. Способы формирования ФКР 

 

В структуре жилищного фонда Российской Федерации преобладают многоквартирные дома (МКД). 

Порядок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется в 

региональной программе капитального ремонта исходя из критериев, которые установлены законом субъ-

екта Российской Федерации и могут быть разделены по муниципальным образованиям. По состоянию на 

2017 г. в региональные программы капитального ремонта включены 35% МКД, а 65 % – не включены. 

Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и ре-

ализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение срока, установленного органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. [3] 

Для повышения эффективности работы фонда капитального ремонта следует применять программ-

ное обеспечение «АСУ ФКР», которое предназначено для формирования и ведения реестра многоквартир-

ных домов в разрезе лицевых счетов собственников и арендаторов, автоматизации функции учета денеж-

ных средств, находящихся в управлении фондом на проведение капитального ремонта МКД, учета дохо-

дов от размещения временно свободных денежных средств. 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) характеризуется наибольшим потреблением энергии в 

стране и становится одной из самых затратных отраслей российской экономики, в которой энергоресурсы 

используются не всегда рационально. Необходимо выделить два основных направления повышения энер-

гоэффективности в сфере ЖКХ: 

 совершенствование коммунальной инфраструктуры, энергетических установок поставщиков и по-

требителей, что предполагает установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ре-

сурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). За 

счет этого можно существенно (в два раза) повысить энергоэффективность жилищного фонда России; 

 энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих мер 

актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических 

целей и на освещение (более эффективные лампочки и определенные требования к помещению, например, 

использование светлой или светоотражающей окраски). [4] 
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На сегодняшний день разработаны технологические решения, позволяющие осуществить энерго-

сбережение. Перечислим некоторые из них. 

Экономия топлива при производстве тепловой и электрической энергии [5]: 

 сбор и возврат конденсата в котел; 

 использование энергии выделяющейся при снижении давления магистрального газа для выработки 

электрической и тепловой энергии; 

 реконструкция котельных в мини-ТЭЦ с надстройкой газотурбинных установок (ГТУ). 

Повышение энергоэффективности тепловых сетей: 

 оптимизация сечения трубопроводов при перекладке; 

 прокладка трубопроводов "труба в трубе" с пенополиуретановой изоляцией; 

 замена изоляции минераловатной на пенополиуретановую с металлическими отражателями; 

 замена металлических труб на асбоцементные трубы; 

 применение систем дистанционной диагностики состояния трубопроводов; 

 закрытие малоэффективных и ненагруженных котельных; 

 установка теплосчетчиков на входах теплоподачи зданий. 

Повышение энергоэффективности электрических сетей и системы освещения: 

 исключение перегруза трансформаторов; 

 своевременная замена изоляторов на ЛЭП; 

 применение светодиодных светильников для уличного и дежурного освещения; 

 регулярная очистка стекол в окнах в производственных помещениях и применение светлых тонов 

при окраске стен; 

 использование световодов для подсветки темных помещений. 

Повышение энергоэффективности систем водоснабжения: 

 замена металлических труб на полиэтиленовые трубы; 

 оптимизация работы системы водоснабжения. Диспетчеризация и автоматизация управления се-

тями. 

 Использование возобновляемых источников энергии: 

 использование тепла пластовых вод и геотермальных источников для отопления и ГВС; 

 использование солнечных коллекторов для дополнительного горячего водоснабжения и отопления 

зданий; 

 создание системы сезонного и суточного аккумулирование тепла. 

Обязательное и добровольное энергетическое обследования объектов жилищного фонда является 

еще одним методом в системе повышения эффективности внедрения энергосберегающих технологий. По-

этому необходимо донести до собственников жилья о важности внедрения энергоэффективных техноло-

гий в их дома, которые в перспективе будут снижать расходы на услуги ЖКХ и благоприятно влиять на 

уровень комфорта и здоровья граждан.  

При проведении капитального ремонта жилищного фонда внедрение энергосберегающих техноло-

гий может снизить финансовую нагрузку со всех участников жилищного фонда, уменьшить потребление 

энергии и ресурсов, ограничив влияние человека на экологию окружающей среды. 
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ТЕРМОМАСЛЯНАЯ УСТАНОВКА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ОТХОДЫ  

ОТ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУШИЛЬНЫЕ 

 ПЕЧИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В данной статье рассмотрена установка в качестве теплоносителя 

у которой является термальное масло. 

 

Ключевые слова: термомасло, колосниковая решетка, топочная ка-

мера, дымовые газы. 

 

Фирма classen Apparatebau Wiesloch GmbH поставила фирме Syktyvkar Plywood Mill Ltd. новую си-

стему для подогревания масла-теплоносителя (Рис. 1), которая отапливается деревянным отходом из про-

изводства фанеры и древесностружечных плит. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема термомасляной установки 

 

Это новое оборудование было изготовлено на основании результатов последних исследований в 

области систем сгорания и теплоэнергетических систем. Сердцем этой установки является 4 зональная 

подвижная колосниковая решётка (Рис. 2) с гидравлической системой, которая состоит из отдельных ре-

шёток.  
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Рис. 2. Колосниковая решетка 

 

В системе с камерой сгорания включаются регистры на масло, в которых масло (MARLOTHERM 

N) подогревается [1]. 

 
Рис. 3. Шкала рабочих температур MARLOTHERM N 

 

С помощью установленной пневмосистемы с клапанами для обдува сажи можно чистить регистры 

от падающих частиц пыли и сажи, что способствует оптимальному теплообмену. 

Небольшая часть дымовых газов отводится после регистров из отводной трубы топочной камеры 

сгорания обратно. Эта циркуляция дымовых газов служит в качестве дополнительного горячего воздуха и 

используется для сушки мокрого топлива. Оставшаяся часть дымовых газов отводится из камеры сгорания 

в мультициклон для механического очищения от пыли. Оставшееся тепло из дымовых газов можно ис-

пользовать в экономайзере (теплообмен горячей воды), благодаря чему экономится горячая вода для сети 

с горячей водой. 

Установка оснащена автоматической системой управления и регулирования и поэтому может экс-

плуатироваться, не требуя постоянного присмотра. Вследствие использования различного топлива и его 

различной влажности систему регулирования установки необходимо подстраивать вручную. Обслужива-

ющим персоналом могут изменяться следующие параметры: количество загружаемого твёрдого матери-

ала, скорость сжигания в отдельных зонах, а также количество воздуха для горения. Повышение темпера-

туры масляного теплоносителя от температуры заполнения или покоя до рабочей температуры ведёт к 

увеличению его объёма в установке. Увеличившийся в объёме масляный теплоноситель отводится в от-

крытый или, если необходимо, заполненный инертным газом расширительный бак. Классический вид под-

ключения предусматривает установку бака на возвратной линии с целью поддержания напора для насосов 

первичного контура. Однако в этом случае ограничивается гибкость в отношении возможностей расшире-

ния установки, и, вместе с тем, работа первичных насосов более чувствительна к явлениям кавитации, так 

как на них всегда воздействует температура в подающей линии, т.е. наивысшая температура в системе. 

Чаще всего и в данном случае используемые для первичного контура циркуляционные насосы являются 

одноступенчатыми лопастными насосами с высококачественным уплотнением вала. Распространённым 

является применение контактных уплотнительных колец с дополнительными защитными сальниками. В 

последнее время также всё чаще применяются насосы с магнитной муфтой или секционные насосы щеле-

вого типа, характеризующиеся прохождением вала через корпус без просачивания. Прохождение масля-

ного теплоносителя через нагреватель необходимо поддерживать постоянным на всех ступенях нагрузки. 

Это достигается посредством трёхходового регулировочного клапана на потребителях. Компенсация воз-

можна с помощью байпаса между подающей и отводящей линией. На больших установках такой байпас 

также обеспечивает возможность быстрого нагрева первичного контура и, тем самым, более быстрое сня-
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тие нагрузки с нагревателя. В соответствии со специальными предписаниями на больших масляных нагре-

вательных установках требуется установка подходящего приёмного бака, в который масляный теплоноси-

тель в случае опасности или необходимости (например, в случае выхода установки из строя, пожара) мо-

жет немедленно сливаться из, как правило, расположенного выше расширительного бака и установки. При 

этом достаточной является установка бака для наибольшего объёма масляного теплоносителя между 

двумя запорными арматурами в системе. Этот бак обозначается, как нижний или сборный бак. На очень 

маленьких установках этот бак можно не устанавливать. Оснащённые предохранительными клапанами 

трубопроводы принципиально подводятся к сборному или расширительному баку. Этим исключается по-

падание масляного теплоносителя или паров масляного теплоносителя в окружающую среду. В надёжном 

и предпочтительно холодном месте системы необходимо предусмотреть линию для отвода воздуха. Этим, 

с одной стороны, обеспечивается требуемый дыхательный объём (отсутствие избыточного давления в си-

стеме вследствие теплового расширения), с другой стороны, предотвращается старение масляного тепло-

носителя, обусловленное кислородом воздуха в связи с высокой температурой масляного теплоносителя 

[2].  
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УСТАНОВКИ МОЩНОСТЬЮ 8 МВт, РАБОТАЮЩЕЙ НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ 

 
В данной статье изложен процесс горения топлива в топочной ка-

мере. 

 

Ключевые слова: топливо, колосниковая решетка, топочная камера, 

температура. 

 

Установка оснащена автоматической системой управления и регулирования и поэтому может экс-

плуатироваться, не требуя постоянного присмотра. Вследствие использования различного топлива и его 

различной влажности имеющуюся систему регулирования установки необходимо подстраивать вручную. 

В особенности при кратковременной замене топлива может иметь смысл более частый контроль установки 

и ручная подстройка. 

Длительная максимальная нагрузка установки может поддерживаться только в том случае, если ре-

гулировочные параметры установки соответствуют топливу. 

Устанавливаемыми обслуживающим персоналом параметрами являются: 

> Количество подаваемого топлива посредством изменения частоты загрузки в зависимости от ка-

чества сжигаемого материала 

> Скорость движения колосниковой решетки в отдельных зонах 

> Количество воздуха для горения 

Различные стадиям сжигания  

1. Сушка: 

Должна проводиться в первой зоне колосниковой решетки. В особенности в случае сырой коры этот 

процесс занимает некоторое время и наблюдается сильное образование пара. При сухих материалах сушка 

протекает очень быстро, и уже в 1-й зоне колосниковой решетки образуется сильное пламя. Поэтому при 

сыром материале устанавливается медленная скорость движения зон колосниковой решетки, а при сухом 

материале - соответственно более быстрая. 

2.Подогрев и воспламенение: 

Воспламенение и сжигание древесины происходит только при достижении материалом темпера-

туры приблизительно 350°C. При сыром топливе температура не поднимается выше 100 °C. После сушки 

топливо нагревается очень быстро, и сухой материал затем загорается в течение нескольких секунд. При 

загрузке топки мокрым топливом пламя вначале не образуется. При этом оператор может быть склонен 

загрузить слишком много топлива, так как повышение мощности замечается не сразу. Но если на колос-

никовой решетке находится очень много мокрого топлива, и это топливо затем одновременно высыхает, 

это может в конечном итоге привести к образованию очень большого пламени и "разгону" установки. В 

этом случае едва ли можно удержать процесс горения под контролем. Уменьшение интенсивности ниж-

него дуться (первичный воздух для горения) должно использоваться с осторожностью, так как при этом 

существует опасность перегрева колосниковой решетки. Одновременно с этим вследствие этого образу-

ется очень длинное пламя, которое может достигать отклоняющей надставки!  

Поэтому, в особенности при работе с очень влажным топливом, необходимо следить за установкой 

и при необходимости вручную ограничивать его подачу. 

3.     Сжигание газообразных фракций: 

Большая часть древесины при температуре более 350 °C становится газообразной и сгорает над 

слоем топлива. Это сжигание характеризуется ярким типическим пламенем. Такое сжигание должно осу-

ществляться в зонах 2 и 3. Температура пламени определяется теплотой, постепенно выделяемой при пре-

образовании в пламя. Поэтому максимальная температура наблюдается всегда только на концах языков 

пламени. В топочной камере находятся несколько датчиков температуры. Самые нижние из них располо-

жены в переднем и заднем перекрытии топки, другие находятся в зоне вдувания пыли, в районе камеры 

дожигания, а также в отклоняющей коробке. Наблюдая за температурой, можно очень точно определить, 
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где находится пламя и как высоко оно поднимается. Если наивысшая температура наблюдается в зоне 

перекрытия топки, то пламя очень мало. Это является типическим при работе с малой нагрузкой (менее 5 

МВт). Если наивысшая температура наблюдается в районе камеры дожигания за вдуванием пыли, это сви-

детельствует о нормальной рабочей ситуации. Установка работает с высокой нагрузкой и хорошо настро-

ена. Если наивысшая температура наблюдается в зоне отклоняющей коробки, пламя поднимается слишком 

высоко. Это может произойти, если установка будет "забита", или если ошибочно к колосниковой решетке 

подается слишком мало воздуха для горения (первичного воздуха) (это означает, что пламя разгорается 

медленнее). 

Указанного последним рабочего состояния следует избегать, так как при этом перегревается кон-

вективный подогреватель и могут быть повреждены компоненты системы самоочистки установки. 

Внутри топки касающиеся датчиков температуры языки пламени могут приводить к тому, что дат-

чики будут показывать более высокую температуру, чем она есть в действительности. Поэтому на кратко-

временное повышение температуры до уровня 1100 - 1200°C не следует обращать внимания. 

Очень быстрый и колеблющийся сигнал датчика температуры указывает на разрушение гильзы дат-

чика. При этом на тонкий чувствительный элемент непосредственно воздействует пламя, и он реагирует 

намного быстрее, чем когда температура передается через гильзу. Элемент с такими повреждениями мо-

жет работать еще несколько недель, однако, необходимо подготовить соответствующий запасной элемент. 

Полное разрушение элемента показывается системой (Visu). 

При установке скорости движения отдельных колосниковых решеток необходимо пытаться удер-

жать пламя в зонах 2 и 3. При большой нагрузке пламя может достигать части зоны 4. 

4. Сгорание коксовых фракций: 

После газообразования и сжигания с образованием высокого яркого пламени на колосниковой ре-

шетке остается тлеющий без образования пламени, но все еще выделяющий значительное тепло "древес-

ный уголь". Этот эффект отчетливо просматривается при сжигание больших кусков древесины. Мелкие 

фракции тлеют уже во время газообразования. 

Для горения крупных кусков древесины предназначена зона 4. Так как тление происходит очень 

медленно, в этой зоне устанавливается очень маленькая скорость движения колосниковой решетки, и, как 

правило, нет необходимости изменять ее. 

Только в случае "забивки" колосниковой решетки может произойти, что в зону 4 попадает очень 

много материала. В этом случае движение в зоне 4 должно быть полностью остановлено, а подача умень-

шена, чтобы находящийся в зоне 4 материал полностью истлел. Включается зона 4 только после того, как 

в этой зоне колосниковой решетки останется только зола. В крайнем случае, необходимо полностью пре-

рвать загрузку и остановить зоны 2 и 3. 

5. Выброс золы: 

Сгоревший материал перемещается на цепную беспровальную решетку и сбрасывается в гидрозо-

лоудалитель. Мелкие фракции большей частью проваливаются через решетку и цепной беспровальной 

решеткой к гидрозолоудалителю доставляется лишь небольшое количество золы. Эта ситуация возникает, 

прежде всего, при работе установке с малой нагрузкой. При этом скорость движения воздуха между ко-

лосниками является относительно малой и позволяет золе проваливаться. 

Откидная беспровальная решетка (зона 5) также препятствует падению несгоревших крупных кус-

ков в золоудалитель. Так, например, в установку могут попадать крупные обрезки древесины. Эти обрезки 

сгорают намного медленнее и транспортируются по установке слишком быстро, или с небольшими за-

держками. Откидная беспровальная решетка также имеет функцию безопасности, препятствующую попа-

данию несгоревших инородных тел в золоудалитель и его блокированию. 

Откидная беспровальная решетка может приводиться в действие только в том случае, если в резуль-

тате предварительного визуального контроля установлено, что на решетке нет инородных тел. Для этого с 

боковой стороны предусмотрено смотровое окно и инспекционная дверь, которую при необходимости, 

отключив или уменьшив горение (подачу воздуха для горения и всасываемого воздуха), соблюдая правила 

техники безопасности (защитная одежда), можно открыть, не дожидаясь охлаждения установки. Подходя-

щими вспомогательными средствами можно удалить инородные тела и затем привести откидную беспро-

вальную решетку в действие [1]. 
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УДК 62 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПОСРЕДСТВОМ  

ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

 
В статье рассматриваются вопросы оптимизации на камнеобраба-

тывающем предприятии. Предложен вариант внедряя нового оборудова-

ния, как инструмента, повышающего качество продукции и вследствие 

этого, выпуска разительно нового вида изделий. 

 

Ключевые слова: камнеобработка, оборудование, показатели, оценка, 

оптимизация, качество. 

 

Оптимизация производства означает внедрение инновационных технологий и улучшение трудового 

процесса. Как правило, подобную модификацию проводят для того, чтобы повысить эффективность ра-

боты и снизить расходы предприятия. Оптимизация производства – это ликвидация недочетов предприя-

тия, акцентуация внимания на достоинствах технологии. Процедура подразумевает прохождение трех эта-

пов: планирование, утверждение и внедрение. Она способствует снижению количества управленческих 

ошибок и недочетов, уменьшению расходов на выпуск продукции, повышению прибыли предприятия и 

эффективности работы. Кроме этого, оптимизация производства может быть внедрена с целью выхода из 

финансового кризиса. Ее эффективность станет быстрее и очевиднее, если она будет направлена на основ-

ные технологические процессы. Оптимизация управления производством должна проводиться в соответ-

ствии с утвержденным планом, где указаны все этапы и последовательность внедрения. Оптимизация про-

изводства подразумевает усовершенствование его структур, пересмотр их взаимосвязей и взаимодействий.  

Первый этап: планирование. Для оптимизации производственного процесса на базе рассматривае-

мой компании была проведена оценка предложений по повышению качества выпускаемых форм из нату-

рального камня путем механизации. На этом этапе была оценена сложность внедрения предложений, уточ-

нен объем инвестиций и экономический эффект, определены конкретные поставщики оборудования. В 

ходе анализа некоторые предложения были заменены. Результатом этого этапа является выбор фрезерного 

оборудования с ЧПУ.  

Второй этап: утверждение. На этом этапе была проведена работа по выявлению экономического 

эффекта при приобретении и внедрении фрезерного станка с ЧПУ для работы с малыми и большими фор-

мами из натурального камня. После утверждения был составлен и согласован план технического располо-

жения станка на производственной базе.  
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Третий этап: внедрение. Основной задачей данного этапа является контроль за достижением резуль-

татов, заявленных в утвержденных предложениях, осуществляемый специально созданной группой кон-

троллинга. Она отслеживает фактическое расходование средств в соответствии с утвержденными бюдже-

тами, а также осуществляет непосредственный контроль над выполнением плана внедрения. Этап включил 

в себя запуск фрезера и обучение мастера – каменщика программированию на нем. Путем тестирования 

черновых работ был выявлен оптимальный вариант процесса выпила качественной продукции.  

Также был использован один из самых эффективных методов, направленных на повышение конку-

рентоспособности и снижение затрат предприятия - реинжиниринг. Этот способ требует значительного 

инвестирования и занимает много времени. Была проведена обширная работа по сокращению целого ряда 

операционных расходов, для поддержания конкурентоспособности во время проведения серьезных меро-

приятий, направленных на повышение эффективности производства, а именно были сокращены расходы 

на оплату труда работников – специалистов, на оплату технологических затрат производства (энергоем-

кость).  

По мнению экспертов, быстрая результативность наблюдается в следующих производственных 

сферах: улучшение работы оборудования; повышение квалификации сотрудников; уменьшение количе-

ства бракованной продукции. Все вышеназванные области поддаются анализу и, как правило, не требуют 

больших капиталовложений. Кроме того, в этих сферах всегда есть потенциал для того, чтобы оптимиза-

ция объемов производства фирмы была эффективной. 

 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики ручного и фрезерного выпуска 

Ручная работа Фрезер 

Время выпила форм при хорошем качестве за-

нимает 3 дня. 
Форма на фрезере – 1 день 

Человеку требуется отдых и сон. 
Станок работает круглосуточно. В это время человек 

свободен и может заниматься другими делами. 

Гравировка фактуры одежды, узоров и других 

мелких деталей вручную - длительный и тру-

доемкий процесс. 

Станок легко справляется с любыми мелкими дета-

лями. 

Одна и та жа форма каждый раз создается ху-

дожником заново, что проблематично при ра-

боте с дублирующимися деталями и формами. 

Одну и ту же форму разных размеров можно созда-

вать на станке много раз дополнительных затрат 

времени .и без потери качества 

В процессе ручного выпила можно потерять 

сходство с оригиналом заказчика, что ведет к 

потере качества конечной формы. 

Станок гарантированно дает полное сходство гра-

вюры с оригиналом. 

Проблемы со здоровьем - утомление от долгой 

неподвижной работы, ухудшение зрения, бо-

лезни рук, осадок каменной пыли в легких. 

Нет проблем со здоровьем. 

Невозможно производство мелкосерийного и 

штампового выпуска 

Возможность подписания контрактов на производ-

ство мелкосерийного и штампового выпуска 

Возможность брака выше 65% Возможность брака не превышает 40% 

 

Из таблицы наглядно видно, что фрезерный станок с ЧПУ обладает определенными преимуще-

ствами перед ручным трудом. С помощью него можно оперативно изготавливать изделия, имеющие сверх-

точные контуры. Для этого не нужен высокий уровень профессиональной подготовки для работы на нем. 

Достаточно, чтобы один оператор поставил задачу, и деталь будет обрабатываться посредством компью-

терной программы, заложенной в станок. 

Систем, позволяющих оценить эффективность оптимизации, много, но все они включают три ос-

новных параметра: цену, качество и время. Если выбранная нами схема дает возможность наблюдать за 

тенденцией этих показателей, а значит, держать руку на пульсе. Оптимизация производства гарантирует 

успех, если величина основных параметров выше, чем до внедрения нового оборудования.  

Целью существования любого бизнеса является извлечение прибыли для его владельцев в течение 

достаточно продолжительного периода времени. Из этой прописной истины следует, что владелец бизнеса 

всегда стремится к увеличению объема выручки и снижению издержек. Таким образом, основная задача 

любого бизнесмена — это повышение экономической эффективности своего бизнеса, то есть, по сути дела, 

его рентабельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье понимается вопрос решения проблем окружающей среды на 

производстве в черте города Йошкар-Олы, путем внедрения нового обо-

рудования. 

 

Ключевые слова: камнеобработка, оборудование, показатели, оценка, 

экология, решения. 

 

Экология – один из самых важных вопросов, возникающих в постиндустриальном обществе. Важ-

ность экологического состояния окружающей среды является приоритетным направлением при осуществ-

лении деятельности компании «Мир камня». Из рассматриваемых факторов загрязнения окружающей 

среды, считаем необходимым обратить внимание на такие показатели как шум и отходы производства. 

Если рассматривать шум как экологический фактор, то он является одним из существенных загряз-

нителей окружающей среды в городах, оказывающих весьма неблагоприятное влияние на здоровье и тру-

доспособность человека. Источниками шума являются промышленные предприятия, средства наземного 

и воздушного транспорта, внутриквартальные и каммуникационные каммунально-бытовые источники. 

Исследования, проведенные в последние годы в ряде городов России, показали, что 25-40% городского 

населения уже сейчас проживает на территории, где уровни шума значительно превышает санитарные 

нормы.  

Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового давления, - децибелах. Это 

давление воспринимается не беспредельно. Уровень шума в 20-30 децибелов (дБ) практически безвреден 

для человека, это естественный шумовой фон. Что же касается громких звуков, то здесь допустимая гра-

ница составляет примерно 80 децибелов. Звук в 130 децибелов уже вызывает у человека болевое ощуще-

ние, а 150 становится для него непереносимым. 

В России защита от шумового воздействия регламентируется Законом Российской Федерации «Об 

охране окружающей среды» (2002) (ст. 55), а также постановлениями правительства о мерах по снижению 

шума на промышленных предприятиях, в городах и других населенных пунктах. 

Защита от шумового воздействия — очень сложная проблема и для ее решения необходим комплекс 

мер: законодательных, технико-технологических, градостроительных, архитектурно - планировочных, ор-

ганизационных и др. Для защиты населения от вредного влияния шума нормативно - законодательными 

актами регламентируется его интенсивность, время действия и другие параметры. Госстандартом установ-

лены единые санитарно-гигиенические нормы и правила по ограничению шума на предприятиях, в горо-

дах и других населенных пунктах. В основу норм положены такие уровни шумового воздействия, действие 

которых в течение длительного времени не вызывает неблагоприятных изменений в организме человека, 

а именно: 40 дБ днем и 30 — ночью.  

Шум механического происхождения имеет сплошной низко - и среднечастотный спектр и при нор-

мальном техническом состоянии продольно-фрезерного станка относительно невысокий уровень 

Во время работы станков продольно-фрезерной группы в холостом режиме общий уровень звуко-

вого давления определяется в основном аэродинамическими вихревыми процессами Частотный спектр та-

кого шума (рисунок 1, а) имеет тональный характер с основной частотой, равной числу пересечений 

кромки ножа с губками рабочих столов за 1 с. Помимо основного тона, здесь имеются высшие гармониче-

ские составляющие, кратные основной части. 
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Рис. 1. Спектр шума фрезерного станка с ЧПУ: а - холостом б - рабочем 

 

Спектр наиболее интенсивного шума, возникающего в результате вибрации обрабатываемой заго-

товки (рис 1, б), не будет тональным вследствие затухающих колебаний заготовки после каждого удара 

ножом фрезерного станка и нарушения периодичности процесса обработки при изменении фиксации за-

готовки во время его перемещения вдоль стола Интенсивность шума станков фрезерной группы зависит 

от конструкции режущего инструмента, частоты вращения ножевого вала, скорости подачи, параметров 

обрабатываемого материала (ширины заготовки, толщины слоя, снимаемой резцами инструмента, порода 

камня). На первом месте по значению в спектре шума продольно-фрезерного станка находится составля-

ющая, возникающая в результате ударов прямых ножей по обрабатываемой заготовке. Интенсивность 

шума зависит в основном от вибрации обрабатываемой заготовки, ее жесткости, площади контакта с лез-

вием ножа, а также от силы удара ножей, на которую влияет глубина резания и твердость. 

Во фрезерных станках с прямыми ножами уровень аэродинамического шума зависит также от ши-

рины щели между прижимными губками и краями ножей до 3 мм. 

Как и любая организация, осуществляющая производство и обработку материалов, компания «Мир 

камня» имеет отходы как результат видов деятельности. К таковым относятся мелкие детали после выпила 

и создания больших и малых архитектурных форм из натурального камня и пыль горных пород. 

Фрагменты переработанного камня используются в изготовлении промышленных полов, подокон-

ников, облицовке стен в виде мозаики, что в настоящее время часто применяется не только по внешним 

эстетическим параметрам, но и в виду стойкости данного материала к атмосферным осадкам и ультрафи-

олетовым излучениям. Но, безусловно, главенствующим критерием выбора натурального камня является 

его экологичность и природное происхождение.  

 Кроме того, благодаря внедрению фрезерного оборудования замкнутый технологический процесс 

позволяет фильтрам водоочистки собирать эту пыль в отдельные емкости, в которых она сушится. В даль-

нейшем эта пыль используется при строительных и установочных работах, производимых компанией 

«Мир камня».  

Таким образом, отходы производства полностью перерабатываются во вторичные материальные 

ресурсы, то есть осуществляется безотходное производство, что является важнейшим этапом развития рос-

сийского производства.  

Существует еще один способ применения отходов после работы фрезерного оборудования. Камен-

ная мука (или минеральная пыль) - отход на горнообрабатывающем производстве. Она доступна везде, где 

есть камнеобработка, и с успехом заменяет химические удобрения. Помогая растениям оставаться здоро-

выми и сильными и защищая их от вредителей, она увеличивает урожай в 2-4 раза. Реминерализация по-

вторяет естественный процесс, происходящий во время ледникого периода - ледники дробят мантийные 

горные породы, и ветры разносят так называемую "лессовую пыль" по поверхности земли. Одна из основ-

ных причин высокой продолжительности жизни у горцев - это обилие свежей растительной пищи с высо-

ким содержанием витаминов и минералов, которые накапливаются в почве благодаря талой ледниковой 

воде, насыщенной частицами горных пород. Реминерализация леса помогает защитить его от пожаров, 

увеличивает площадь и активность растительного покрова, что, в свою очередь, увеличивает объемы по-

глощаемого углекислого газа и помогает стабилизировать климат.  

В дальнейшем при возможном избытке отходов в виде горной пыли (каменной муки) компания 

«Мир камня» планирует поставку данного сырья как минерального удобрения. Но в данный момент это 

только проект.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА  

С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 
В статье рассматриваются возможности фрезерного станка путем 

обработки плоскостей в трехмерном измерении. 

 

Ключевые слова: камнеобработка, оборудование, показатели, оценка, 

решения, натуральный камень. 

 

Работать на фрезерном станке, ввиду автоматизации процесса обработки заготовки довольно про-

сто. Вся задача обслуживающего персонала заключается в предварительной подготовке изображения и 

передачи его непосредственно в исполнение через соответствующий блок станка. Гравировку камня фре-

зер осуществляет практически без участия человека. 

Работа обеспечивается следующим образом: 

Подготавливается трехмерная компьютерная модель объекта, который нужно фрезеровать. Для 

подготовки модели используется любой 3D-редактор (например 3D-Max, AutoCad, SolidWork, Illustrator, 

СorelDraw, Компас и др). Затем с помощью специализированной программы ArtCam создаётся управляю-

щая программа, в которой задаются необходимые параметры фрезерования (скорость, глубина, форма 

фрезы).  

Управляющая программа через USB-кабель или Flash-память переносится в компьютерный блок 

гравировально-фрезерного станка по камню. Для запуска процесса обработки камня на фрезерном станке 

необходимо нажать на кнопку «Старт», после чего фреза выполнит изготовление заданной оператором 

формы. 

Числовое программное управление представляет собой управление обрабатыванием болванки в 

станке либо роботом согласно управляющей программе (УП), установленной в числовом виде. Станки, 

которые оснащены устройствами числового программного управления (УЧПУ) преобразились на сего-

дняшний день в основной тип очень эффективного металлорежущего оснащения. Данному факту содей-

ствовал не только лишь значительный уровень автоматизации обрабатывания, однако, и вероятность стре-

мительной переналадки их в обработку иной составляющей в рамках научно-технических способностей 

станка.  

Управляющий проект содержит в себе геометральные и научно-технические данные. Геометраль-

ные данные содержат сведения о линии движения перемещения прибора и её параметрах. Большая часть 

траекторий, воссоздаваемых УЧПУ, предполагают собою прямые траектории и дуги окружностей. По этой 

причине прямолинейные и изогнутые окружности являются ключевыми компонентами линии движения, 

которые предопределяемые в управляющей программе. Наиболее непростые, аналитически никак не об-

рисовываемые изогнутые линии, как правило, приближаются отрезками прямых и дугами окружностей.  

Технологические сведения в УП содержат в себе сведения о научно-технических системах станка и 

режущем приборе, а также функциях раздельно логического управления вспомогательными концепциями 

станка Любое приспособление ЧПУ обладает четырьмя ключевыми функциями: обработка УП; связь с 

оператором; цифровое управление; диагностирование УЧПУ, проверка программного предоставления и 

аппаратных возможностей УЧПУ (рисунок 1).  
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Рис. 1. Содержание функций УЧПУ 

 

Группа функций числового управления устанавливает превращение УП в сигналы управления ис-

правными механизмами станка. Задача расчета траектории состоит в нескольких последовательных дей-

ствиях. Интерпретация полученной от УП информации, затем идет коррекция линии движения перемеще-

ния с учетом геометральных характеристик настоящего прибора. Потом вычисление наилучших систем 

разгона и торможения. Функция воссоздания линии движения, во-первых, гарантирует управление приво-

дами осей, связанными с геометрией станка. Во-вторых, отвечает за наблюдение за точностью воссоздания 

линии движения. С целью осуществления установленной линии движения следует прямо во время работы 

определять местоположение промежуточных пунктов линии движения. Данная процедура именуется ин-

терполяцией. Роль воссоздания линии движения содержит в себе реализацию замкнутого контура регули-

ровки положения, относящегося к осям станка. Роль управления электроавтоматикой кроме того исполня-

ется в режиме реального времени и гарантирует осуществление научно-технических установок распоря-

жающегося проекта. Иную категорию функций представляют функции обрабатывания УП, что находятся 

в зависимости от метода её подготовки.  

Современные УЧПУ обладают сформированными приборными сферами с целью диалогового фор-

мирования, корректировки и прогнозирования исполнения УП.  

При обнаружении сбоев в процессе работы УЧПУ обязано соединяться с оператором и информиро-

вать о неисправности, используя интерфейс оператора. Исполнение данной задачи сопровождается одно-

временным проведением ряда работ — интерпретация, интерполирование и т.п. Дискретно-логическое 

управление, которое базируется на логичном рассмотрении информации, прибывающей с измерителей 

приборов и надлежащих действиях в качестве ответной меры, учитывает ещё и приспособление управле-

ния к возмущениям, образующимся в период деятельности. 

Российская промышленность, шагая в ногу со временем, использует качественно новое оборудова-

ние для достижения целей предприятий, а именно, получение максимальной прибыли, выполнение госу-

дарственных заказов, обеспечение новых рабочих мест. Все это ведет к экономическому росту и, как след-

ствие, росту производства. Но для того, чтобы обеспечить достойный уровень производства, необходимо 

высокотехнологичное оборудование, каким и является фрезерный станок. 

Современную организацию работ по качеству теоретически допустимо, а практически целесооб-

разно и эффективно строить не на всеобщем глобальном контроле, а на принципах общей теории управ-

ления на основе схем механизмов управления качеством продукции.  

Процесс управления качеством продукции на предприятии, независимо от формы собственности и 

масштаба производственной деятельности, должно оптимально сочетать действия, методы и средства, 

обеспечивающие, с одной стороны, изготовление продукции, удовлетворяющей текущие запросы и по-

требности рынка, а с другой - разработку новой продукции, способной удовлетворять будущие потребно-

сти и будущие запросы рынка.  

Исследуемое предприятие камнеобработки г. Йошкар-Олы осуществляет все виды работ, связанные 

с изготовлением изделий из природного камня, а также облицовочные работы и монтаж произведенных 

элементов декора эксклюзивных интерьеров по всей России.  

Российская промышленность, шагая в ногу со временем, использует качественно новое оборудова-

ние для достижения целей предприятий, а именно, получение максимальной прибыли. Это ведет к эконо-

мическому росту и, как следствие, росту производства. Но для того, чтобы обеспечить достойный уровень 

производства, необходимо современное оборудование, каким и является фрезерный станок ЧПУ по 
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камню, который является передовым высокотехнологичным оборудованием для выполнения объемной 

обработки широкого спектра материалов и изготовления различной продукции путем получения сложных 

рельефных композиций на заготовках. 

При помощи данного оборудования возможно произвести практически любые работы, связанные с 

обработкой натурального камня, а при переходе этих станков на числовое программное управление, цен-

ность и производственная отдача данного вида оборудования возрастает многократно. Таим образом 

можно сделать очевидный вывод, что внедрение в производственный цикл данного оборудования приво-

дит к тому, что предприятие становится не только рентабельным, но и повышается качество выпускаемой 

продукции. Все затраты окупаются многократно.  

Рассуждая об оптимизации внутри данной компании, важно подчеркнуть, что сокращение числен-

ности персонала должно проходить как минимум без снижения эффективности производства, а еще лучше 

— если с увеличением. Данному предприятию камнеобработки удалось достигнуть максимума преиму-

ществ с внедрением новой техники и технологии на производстве, не прибегая к кардинальному сокраще-

нию штата сотрудников. 

Необходимо отметить, что после внедрения и запуска фрезерного оборудования с ЧПУ компания 

вышла на разительно новый уровень мелкосерийного высокотехнологичного производства, стал возможен 

выпуск 3D продукции, что позволило предприятию подписать контракты на обслуживание строительных 

организаций по фасаду и дефасаду крупных объектов, расширив спектр предоставляемых услуг, а также 

удалось обновить ассортимент предлагаемой продукции путем повышения качества конченого продукта. 
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В статье рассматривается специфические факторы, влияющие на 

управление качеством в сельском хозяйстве. Выявлены основные источ-

ники низкого качества сельскохозяйственной продукции. 
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В современных рыночных условиях проблема качества предлагаемой производителями продукции 

занимает особое место. Наличие конкурентной среды обязывает предприятия уделять повышенное внима-

ние вопросам качества, чтобы держать устойчивые позиции на рынке. Актуальность темы подчеркивается 

тем, что в рамках обеспечения продовольственной безопасности в условиях санкционного механизма ка-

чество продукции отечественного агропромышленного комплекса является важнейшим фактором, опре-

деляющим не только удовлетворенность потребителя, но и возможность существования предприятий дан-

ной отрасли. 

Сельское хозяйство является особой отраслью, отличающейся наличием специфических факторов, 

которые влияют на управление качеством [3, с. 208]. 

Во-первых, это высокая зависимость от неуправляемых и непредсказуемых природных факторов. 

Она непосредственным образом влияет на выбор продукции, которая будет производиться в хозяйстве, ее 

объем, качество, а также на сам технологический процесс производства. 

Во-вторых, это влияние социально-демографической и экономической ситуации в регионе на усло-

вия производства. Существует проблема нехватки кадров, вызванная непривлекательностью сельской 

местности для молодых специалистов, невысоким уровнем заработка, социально-экономической неразви-

тостью сельских муниципальных образований. 

В-третьих, большие территориальные размеры производства создают сложности при организации 

контроля и оперативного управления процессом. Сравнивая инфраструктуру промышленного предприя-

тия и, к примеру, агрофирмы, можно отметить, что в первом случае она будет гораздо развитее, соответ-

ственно, в ней будет проще наладить оперативную связь и контроль производственного процесса.  

В-четвертых, наличие большой доли природных ресурсов в основных производственных фондах. 

Не секрет, что природные ресурсы считаются трудновозобновимыми. Поэтому особенность здесь состоит 

в необходимости контроля за состоянием угодий и сохранности окружающей среды наряду с самим про-

изводственным процессом. 

В первую очередь, получению продукции высокого качества способствуют создание благоприят-

ных условий для выращивания растений и животных, грамотное управление работой сельскохозяйствен-

ных предприятий. В то же время немаловажная роль в сохранении качества отдается предприятиям и ор-

ганизациям, обеспечивающим заготовку, транспортировку, хранение, переработку и реализацию продук-

ции потребителям. 

В общем виде, вне зависимости от профилирующей продукции – будь то животноводческая либо 

же продукция растениеводства, на данный момент в качестве основных источников низкого качества сель-

скохозяйственной продукции исследователи выделяют следующие условия [1, с.258]: 

1.недостаток четких критериев оценки качества сельскохозяйственной продукции и эффективной 

системы контроля за их соблюдением; 

2.внутренние факторы: низкое качество почв, недостаточное применение высокоэффективных 

удобрений и средств защиты растений, непродуктивный породный состав животных и птицы и др.; 

3.несовершенство системы управления сельскохозяйственным производством, нехватка необходи-

мой материально-технической базы; 

4.низкий уровень проведения технологических операций, недостаточный показатель профессио-

нальных знаний специалистов и отсутствие ответственности за полученные результаты; 

5.несовершенство системы мер материального и морального стимулирования рабочих за выполне-

ние высоких показателей. 

В связи с этим считаем, что внедрение системы качества в аграрном производстве является необхо-

димым условием грамотного комплексного управления, начиная с сохранности ресурсной базы и заканчи-

вая качеством выпускаемой продукции. Однако, как отмечает Тяпаев Т. Б. [2], широкому применению на 
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сельскохозяйственных предприятиях принципов менеджмента качества и внедрению системы менедж-

мента качества препятствуют такие факторы, как ограниченность ресурсов; издержки внедрения СМК; 

проблемы в понимании концепции СМК и, соответственно, трудности в процессе применения требований 

СМК.  

Таким образом, решения по повышению качества сельскохозяйственной продукции в первую оче-

редь связаны с лучшим использованием имеющихся в распоряжении хозяйства ресурсов. Особенность 

сельскохозяйственного производства, в отличие от других отраслей, состоит в том, что значительное вли-

яние на производственный процесс и саму продукцию оказывают природные факторы, где необходимо 

быть готовым к оперативному принятию управленческих решений и быстрому реагированию в сложив-

шейся ситуации. Как следствие, данный факт во многом осложняет внедрение системы менеджмента ка-

чества в аграрном производстве. 
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На сегодняшний день необходимо отметить важность развития отечественного агропромышлен-

ного комплекса ввиду провозглашенного курса на импортозамещение. Перед российским сельским хозяй-

ством поставлена задача обеспечения продовольственной безопасности страны, а также удовлетворения 

потребностей населения в безопасной и высококачественной сельскохозяйственной продукции, доступной 

для всех групп населения вне зависимости от размера их доходов. Потому актуальным становится вопрос 

выявления, анализа и управления рисками в сельском хозяйстве. 

Агропромышленный сектор характеризуется специфическими особенностями, которые формируют 

наличие большого числа рисков, оказывающих отрицательное влияние на деятельность и результаты от-

расли.  Их можно разделить на нерегулируемые, слаборегулируемые и условно регулируемые. 

Нерегулируемые риски обусловлены природными и социально-экономическими факторами, та-

кими, как: экологические и погодные условия, географическое положение, политическая ситуация и зако-

нодательная среда, состояние потребительского рынка, – не подлежащими корректировке со стороны хо-

зяйствующего предприятия.  

К слаборегулируемым рискам относят: взаимоотношения с потребителями продукции, взаимодей-

ствие с поставщиками средств производства, взаимодействие с кредитными и налоговыми учреждениями, 

возможность привлечения инвестиций, влияние органов государственной власти, конкурентоспособность 

товаров. 

Под условно регулируемыми подразумевают риски, относящиеся к внутренней среде предприятия 

и поддающиеся управлению и корректировке: качество материально-технической базы, соблюдение тех-

нологии производства, качество кадровых, организационных, финансовых, маркетинговых, коммуникаци-

онных, информационных ресурсов. 

Для организации успешной деятельности предприятие должно внедрить процесс управления 

риском, в общем виде включающий шесть фаз [1,с.32]: 

1) Идентификация риска, суть которой состоит в выявлении причины его происхождения, наблю-

дении за риском, имеющим место в разных подразделениях предприятия; 

2) Анализ риска, который заключается в оценке вероятности получения убытков, их последствий; 

3) Рассмотрение альтернатив, способствующих принятию оптимального решения; 

4) Оценка вариантов решения, предусматривающая выбор вариантов возможных действий, связан-

ных с риском; 

5) Решения в области управления риском, которые позволяют ограничить размеры области риска, а 

как следствие, и ограничение его вреда; 

6) Контроль процесса управления риском, где уточняются и корректируются возможные действия 

по управлению риском с учетом складывающихся условий. 

Выделяют следующие типы инструментов управления рисками [2,с.237]: 

1) управленческие решения, принимаемые самими сельскохозяйственными предприятиями; 

2) услуги частного сектора, включающие в себя финансовые услуги банков, страховых компаний, 

маркетинговые услуги, а также посреднические и консультационные услуги; 

3) государственные программы по развитию сельского хозяйства, стабилизации цен на сельскохо-

зяйственную продукцию и т.д.  

Отмечается [2], что рынок частных инструментов по управлению рисками в настоящее время не 

развит, а государственные программы способны снизить влияние рисков лишь частично. Потому основная 

нагрузка ложится на плечи сельскохозяйственных предприятий, которые вынуждены осуществлять риск-

менеджмент самостоятельно. 

Поскольку сельское хозяйство является специфической отраслью, на которую большое влияние 

имеют погодные условия, а также социальные факторы, как, к примеру, падение социального престижа и 
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привлекательности сельской местности, особое внимание следует уделить именно данной категории рис-

ков. 

Одним из вариантов предотвращения нехватки кадров может служить улучшение жилищных усло-

вий сельской местности, развитие ее инфраструктуры, а также мотивация работников к эффективной дея-

тельности, непосредственным образом влияющей на размер материального вознаграждения сотрудников. 

Потерю урожая возможно предотвратить увеличением посевов засухоустойчивых культур, прове-

дением ирригационных работ, оптимизацией сортовой политики. Другой способ управления рисками – 

сельскохозяйственное страхование, в частности, страхование урожая сельскохозяйственных культур. 

Снижению затрат может способствовать график использования машинно-тракторного парка пред-

приятия АПК, успешная работа в области транспортной логистики – выбор лучших маршрутов передви-

жения сельхозтехники с одного поля на другое, порядок технического обслуживания. Зерновым хозяй-

ствам целесообразно разработать план распределения зерна по токам и размещения его по зерноскладам, 

план вывоза зерна на хлебоприемные пункты и засыпки семенных фондов. 

Таким образом, управление рисками в АПК способствует улучшению кредитоспособности хозяй-

ствующих субъектов, повышению инвестиционной и социальной привлекательности сельских территорий 

как места жизнедеятельности производителей сельскохозяйственной продукции. Выполнение данных 

условий будет являться гарантом создания качественного продукта, и, как следствие, успешного претво-

рения в жизнь политики импортозамещения. 
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На сегодня в России вопрос эффективности производства является одним из самых проблемных для 

высшего менеджмента предприятий. Высокие издержки на производстве ведут к тому, что российская 

продукция является сейчас неконкурентоспособной. Даже, если продукция компании будет высокого ка-

чества и будет предлагаться на рынке по разумным ценам, в компании всё равно есть огромный потенциал 

для улучшения качества и снижения цены продукта. Одним из таких инструментов повышения эффектив-

ности производства может послужить концепция кайдзен [1].  

Кайдзен – система маленьких шагов, которые ведут к постоянному совершенствованию, один из 

инструментов идеи «Бережливого производства». Эта система зародилась в Японии после Второй мировой 

войны и была признана в других экономически развитых странах, что подтверждает её эффективность, как 

в промышленности, так и в сфере услуг.  

В переводе с японского, «кайдзен» – «непрерывное, постоянное совершенствование». Следуя из 

философии кайдзен, в процесс совершенствования вовлекаются все – от руководителей до рабочих. Так 

как кайдзен улучшение небольшими шагами, то в отлиции от инновационного подхода реализация данной 

стратегии не требует больших капиталовложений.  

«Кайдзен» – это система не на один день, а долгосрочная стратегия развития предприятия. Суть 

системы очень простая: это непрерывное совершенствование, в которое вовлечены все сотрудники: и выс-

шие руководство, и руководители отделов, и рабочие. Философия системы предполагает, что наша жизнь 

должна быть направлена на непрерывное улучшение. Сама идея «кайдзен» предполагает методичное, по-

степенное и долгосрочное совершенствование отдельных элементов. Эффект от внедрения данной си-

стемы не может быть сиюминутным [2].  

Основное препятствие, мешающее распространению практики «кайдзен» в России, кроется в доста-

точной закостенелости, как руководства предприятий, так и работников. Одна из самых любимых фраз: 

«Так было всегда». Очень трудно подвести людей к мысли, что нужно что-то изменить, что можно увидеть 

проблему и попытаться ее решить. Кроме того, в менталитете русских людей заложено, что если делать, 

то обязательно большие дела, изменения мелкими шагами не для нас. 

 АО «ЗПП» как любое предприятие ищет возможность развития. Одним из вариантов развития и 

оптимизации производственной системы было внедрение концепции кайдзен. Данная концепция принята 

руководством АО «ЗПП» как одно из направлений развития производственной системы с 2013 г. В целях 

развития концепции кайдзен было разработано «Положение о порядке подачи и реализации предложений 

по постоянному улучшению процессов». Данное Положение разработано с целью вовлечение работников 

предприятия в постоянные улучшения производственных и офисных процессов за счет устранения потерь 

и создания комфортных условий труда на рабочих местах. 

Согласно Положению предложения по улучшениям должны быть направленны: 

- устранению одного из семи видов потерь (перепроизводство, избыток запасов, задержки, допол-

нительная обработка, транспортировка, перемещение, дефекты); 

- созданию эффективных рабочих мест; 

- повышение эффективности и надежности оборудования; 

- повышения качества продукции; 

- увеличение производительности труда; 

- экономию материальных ресурсов; 

- внедрению прогрессивных технологических процессов; 

- повышению безопасности труда; 

- повышению уровня корпоративной культуры и формированию «бережливого» мышления. 

Положение обязательно для работы во всех подразделениях АО «ЗПП». Так реализуется принцип 

вовлечения всего персонала предприятия от генерального директора до рабочего в процесс улучшения. 

Положение вводит утвержденный бланк подачи предложения по улучшениям, а также порядок рас-

смотрения, внедрения и поощрения за подачу предложений (Рис. 1).  
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Рис. 1. 
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Чтобы запустить процесс подачи предложений и привлечь к нему как можно больше работников 

Положение предусматривает материальное поощрение за подачу и дополнительно за реализацию подан-

ного предложения. Сумма материального поощрения не должна быть большой, чтобы не ложиться финан-

совым бременем на предприятие, но в то же время она должна стимулировать работников выявлять про-

блемы и определять пути их устранения. Согласно Положению поданные предложения собираются линей-

ными руководителями участков и передаются руководителю подразделения для их рассмотрения. На дан-

ном этапе руководитель подразделения с возможностью привлечения технических и экономических спе-

циалистов принимает решение: 

- реализовать предложение; 

- отклонить предложение (если предложение не направленно не на устранение потерь, не на улуч-

шение процессов); 

- перевести в категорию проектов или рационализаторских предложений (предложения, требующие 

больших материальных затрат, времени и т.д.). 

 При принятии решения о реализации и согласовании его с заинтересованными службами, предло-

жение спускается линейному руководителю (мастеру участка, инженеру-технологу, инженеру по 

оснастке, начальнику отдела, начальнику бюро) для его непосредственной реализации. При невозможно-

сти внедрить предложение силами линейного руководителя формируется группа для внедрения предло-

жения (в группу обязательно входят: работник-инициатор, специалисты и руководители подразделения). 

 После реализации предложения руководитель инициирует этап «документального подтверждения 

реализации предложения». 

 Дополнительное поощрение работнику за реализацию предложения предусмотрено лишь в случае 

«документального подтверждения». Таким подтверждением может быть: извещение об изменениях тех-

нологической или конструкторской документации, изменения в чертежах используемой оснастки, измене-

ния в рабочих инструкциях или инструкциях по охране труда. 

 За период действия Положения на АО «ЗПП» было подано: 491 предложение (по 0,65 предложения 

от средней численности работников), из них принято 407 предложений, реализовано 315. Экономический 

эффект от внедренных предложений составил более 3000000 рублей. 

По опыту внедрения системы подачи предложений по улучшениям на АО «ЗПП» можно сделать 

вывод, что: 

1.Данный процесс требует детальной проработки вопроса для вовлечения и заинтересованности 

персонала. 

2.Может принести ощутимый экономический эффект (данный эффект может иметь накопительный 

потенциал). 

3.Инициатива должна идти о руководства компании. Руководитель компании должен проявить ли-

дерские черты и своим примером вдохновлять сотрудников. 

4.Работники предприятия видят имеющиеся проблемы и умеют найти и предложить правильное 

решение. 
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СИСТЕМА «КАЙДЗЕН»: ОСНОВЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА И  

ВОЗМОЖНОСТИ ВВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 

 
В статье описывается сущность системы «Кайдзен» в рамках кон-

цепции бережливого производства, а также преимущества, которые 
дает бизнесу применение данной системы. Рассматриваются аспекты 
вовлечения персонала в систему «Кайдзен» в практике применения рос-
сийских предприятий. 

 
Ключевые слова: Система «Кайдзен», бережливое производство, во-

влечение персонала, постоянное улучшение, мотивация, ориентация на 
потребителя. 

 
Современная российская система менеджмента сформирована на базе директивной модели управ-

ления, установленной еще в рамках плановой экономики, в связи с этим преобладающей является концеп-
ция стремления не «зарабатывать, а получать» Безусловно, любая модель управления базируется на миро-
воззрении и системе ценностей народа. Географическое положение России, находящейся на пересечении 
двух культур (европейской и азиатской), дает нам возможность брать все самое лучшее, как от азиатского 
мировоззрения, так и от европейских ценностей. Для улучшения российской модели менеджмента и под-
готовки более профессиональных кадров с новым мышлением, необходимо воспользоваться опытом круп-
ных компаний и перенимать прогрессивные технологии управления, в том числе и «бережливое производ-
ство» [5]. 

«Бережливое производство» – это система организации производственного процесса, позволяю-
щая произвести больший объем продукции или услуг при меньших усилиях, на меньших производствен-
ных площадях и оборудовании при полном удовлетворении ожиданий потребителя. 

Одним из основных инструментов системы «Бережливого производства» является система 
«Кайдзен». 

Кайдзен - японская система, направленная на непрерывное совершенствование процессов разра-
ботки, производства и управления. Кайдзен в бизнесе – постоянное улучшение, начиная с производства и 
заканчивая высшим руководством, от генерального директора до обычного рабочего [6].  

Система Кайдзен помогает без дорогостоящих вложений получить хорошие результаты: повысить 
качество производимой продукции, увеличить выработку на каждого работника, значительно уменьшить 
потери (а, следовательно, себестоимость продукции), адаптировать организационную структуру к требо-
ваниям рынка, повысить гибкость организации. 

Впервые концепция Кайдзен была внедрена в ряде японских компаний при восстановлении эконо-
мики после Второй мировой войны, и с тех пор распространилась по всему миру. Начиная с 1986 года, 
после издания книги Масааки Имаи «Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний», термин «кайдзен» стал 
общеизвестен и был принят для обозначения одной из ключевых концепций менеджмента. 

Система кайдзен обеспечивает возможности российским собственникам и менеджерам для улучше-
ния их бизнеса, в том числе для роста капитализации компаний. Дело за небольшим: поменять «репрес-
сивный» стиль управления, пересмотреть мифы о силе иерархии, о том, что лучшее устройство компании 
– милитаристическое, что главное – это поиск и наказание виновных [1]. 

Однако, это небольшой шаг не всегда так легко сделать. Зачастую не верный подход в понимании 
системы кайдзен в компаниях может приводить к отрицательным (обратным) результатам. Часто кайдзен 
или его инструменты, такие как «точно вовремя», TQM и другие начинают внедрять через принуждение и 
давление «сверху», не учитывая или умышленно не замечая основное – ориентацию на ценность каждого 
работника и сотрудничество. Вовлеченность людей, их мотивация на улучшение своих рабочих мест и 
процессов – огромный потенциал, который нельзя купить. В стратегии кайдзен в основу поставлен человек 
– высшая ценность и главное достояние организации, стремящейся как можно дольше сохранять конку-
рентоспособность, а, следовательно и рабочие места и перспективу достойной жизни. Таким образом, 
кайдзен – дело всех и каждого, поэтому с работниками необходимо начинать строить отношения, осно-
ванные на взаимном партнерстве и доверии [3]. 
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Программы кайдзен, основанные на лидерстве, позволяют отобрать лучших. 
Применительно к японскому опыту системы Кайдзен обычно говорят о «пяти великих системах 

создания отношений между человеком и организацией» [1]: 
1. Система пожизненного найма. При этом говорится не столько о юридических обязательствах, 

сколько о договоре «по умолчанию», принимаемому компанией добровольно и в одностороннем порядке. 
2. Система обучения на рабочем месте. Известно, что получение высшего образования обычно не 

достаточно для реального применения в условиях любой конкретной компании. Практически всегда чело-
века необходимо доучивать с учетом особенности непосредственно этой компании. Но можно пойти го-
раздо дальше. Для этого необходимо сделать непрерывное обучение частью технологического процесса. 
В этом случае работа становится интереснее, что способствует более быстрому прогрессу квалификации. 
У работника появляется интерес к обучению, что приводит к развитию и улучшению личности. Появля-
ются предпосылки для получения смежных или новых профессий. 

3. Система ротации. С обычных позиций ротация работника из одного структурного подразделения 
в другое без «крайней нужды» кажется неправильной и нарушает устоявшиеся принципы разделения 
труда. Результатом такой перестановки скорее всего будет дезорганизация работы и снижение эффектив-
ности выполняемых операций. Но можно взглянуть на это с другой точки зрения. Люди устают от рутины 
и работы на одном месте, и перевод в новое подразделение воспринимается ими как возможность показать 
свои лучшие стороны. Ротация, выполняемая в плановом порядке, расширяет кругозор, помогает состы-
ковать смежные процессы, помогает сотруднику стать «человеком компании». 

4. Система достоинств. Все люди уникальны. Для любого человека необходимо найти свою нишу в 
организации, где бы он ощущал себя комфортно и в тоже самое время мог принести как можно больше 
пользы делу компании. 

5. Система вознаграждений. Стаж работы – является значимым пунктом при определении зарплаты 
сотрудника. Один из основных механизмов поощрения основан на принципах партисипативного управле-
ния. Вознаграждение напрямую связано с достижениями или провалами всей компании и коллектива, в 
которой трудится работник. 

Так как кайдзен начинается с осознания того, что у каждой компании есть проблемы, рассматрива-
емая система управления должна их решать, взращивая такую корпоративную культуру, когда любой со-
трудник может, смело высказываться о нерешенных проблемах. Проблемы могут возникать как в одном 
структурном подразделении, так и сразу во многих. В западном менеджменте межфункциональные про-
блемы часто оценивают с точки зрения разрешения конфликтов, тогда как стратегия кайдзен помогает 
менеджерам рассчитывать, именно, на взаимодействие всего персонала для совместного решения про-
блем. 

В основе стратегии кайдзен находится осознание того, что, если компания хочет процветания в биз-
несе и рост прибыли, ей необходимо приложить все усилия на удовлетворение и обслуживание потреби-
теля. Кайдзен – это стратегия совершенствования, ориентированная на потребителя [4].  

Различные авторы выделяют разное количество основных принципов, на которых основывается 
кайдзен. Обычно в их число включают [2]: 

1. Ориентация на клиентах – для компании, применяющей кайдзен, самое главное, чтобы их про-
дукция (услуги) полностью удовлетворяли ожидания и потребности клиентов. 

2. Непрерывные улучшения – принцип, описывающий саму суть кайдзен, то есть постоянные малые 
улучшения во всех сферах компании – маркетинге, разработке, снабжении, производстве, сбыте, личност-
ных и корпоративных взаимоотношений и многих других сферах. 

3. Признание существующих проблем – все проблемы открыто выносятся на обсуждение. (Там, где 
не бывает проблем, нет потенциала к совершенствованию.) 

4. Пропаганда открытости – малая степень обособленности (особенно в сравнении с западными ком-
паниями) между отделами и рабочими местами. 

5. Создание кружков качества – каждый работник становится членом рабочей команды и соответ-
ствующего кружка качества. 

6. Управление проектами при помощи межфункциональных команд – ни одна команда не будет 
действовать эффективно, если она действует только в одной функциональной группе. Из этого вытекает 
присущая японскому менеджменту ротация. 

7. Формирование «поддерживающих взаимоотношений» – для компании имеют значение не только 
финансовые результаты, но главное вовлечённость всех работников в ее деятельность и хорошие взаимо-
отношения между ними. 

8. Развитие по горизонтали. (Личный опыт должен становиться достоянием всей компании.) 
9. Самодисциплина – необходимость контролировать себя и уважительно относиться как к самому 

себе, так и к другим работникам и организации в целом. 
10. Самосовершенствование. (Заставь себя определять вопросы, за которые отвечаешь ты лично, в 

отличие от тех, за которые отвечают другие, и начинай с решения собственных задач.) 

http://miuki.info/tag/kajdzen/
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11. Информирование каждого сотрудника – каждый сотрудник должен быть полностью информи-
рован о своей компании. 

12. Делегирование полномочий – передача ряда полномочий каждому из сотрудников. Это будет 
возможно осуществить только при наличии обучения по многим специальностям, владению широкими 
знаниями и навыками. 

13. Управление – это планирование с последующим анализом плана с полученным результатом. 
14. Принятие решений только на основании фактов. (Делай выводы, опираясь на достоверные дан-

ные.) 
15. Выявление корневой причины и недопущение рецидивов. (Не путай причину проблемы с её 

проявлениями.) 
16. Встраивание качества в процесс как можно раньше. (Качество должно встраиваться в процесс. 

Проверка не создает качества. Чем раньше будет устранено несоответствие тем оно дешевле обойдется 
компании.) 

17. Стандартизация. (Чтобы положительные результаты работы не пропали их необходимо зафик-
сировать.) 

В качестве положительного примера российской компании активно применяющей принципы 
кайдзен в своем производстве можно привести «КамАЗ» (как одного из лидеров в этой области) [7]. Так 
по данным комитета развития производственной системы "КамАЗа" в 2016 году в общей сложности было 
подано более 40000 кайдзен-предложений и открыто более 1400 кайдзен-проектов. В компании отчитались 
о 39600 внедрённых предложениях по улучшениям и о реализации почти 1400 кайдзен-проектов. Эконо-
мический эффект по улучшениям в целом за год превысил два миллиарда рублей. Этот результат почти на 
полмиллиарда рублей больше по сравнению с прогнозами специалистов "КамАЗа".  

Челнинский автогигант благодаря внедрению методов и инструментов бережливости за последние 
десять лет сэкономил в общей сложности 35 миллиардов рублей. В течение указанного периода специа-
листы подали и внедрили более миллиона кайдзен-предложений, открыли свыше 24 000 кайдзен-проек-
тов (из них было реализовано 18 500). Своим позитивным опытом компания делится со всеми желаю-
щими производственными системами, проводя соответствующие семинары, мастер-классы и экскурсии. 

Таким образом, для улучшения российской модели менеджмента и внедрения в нее системы кайдзен 
необходимо: 

1.Высшему менеджменту пересмотреть подход к системе управления и помнить, что гораздо проще 
добиться результатов через личный пример, чем через принуждение. 

2.Пересмотреть систему мотивации и вовлечения сотрудников в улучшения процессов жизнедея-
тельности компании. 

3.Реализовывать принципы социально-ответственного управления. 
4.При внедрении опыта обязательно учитывать менталитет. 
5.Всегда ориентироваться на потребителя. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы внедрения новых технологий на 

предприятиях мясной промышленности. Проанализированы основные 

виды инноваций в мясной промышленности, а также определены направ-

ления их совершенствования. 

 

Ключевые слова: новые технологии, мясная промышленность, перера-

ботка мяса, бережливое производство. 

 

Новые технологии на предприятиях мясной промышленности сегодня направлены, в первую оче-

редь, на повышение автоматизации производства. Как известно, за счет автоматизации производства рас-

тут показатели производительности труда, снижается трудоемкость, повышается качество массовой про-

дукции, происходит оптимизация процессов управления производством. 

Высокий уровень конкуренции на рынке мясной продукции вынуждает производителей вводить но-

вые технологии переработки сырья, производства продукции, также для минимизации потерь производи-

тели все больше выпускают продукцию с более длительным сроком хранения. 

Предприятия мясной промышленности, зачастую имея собственные скотоводческие фермы, заин-

тересованы во внедрении новых технологий с самого начала технологического процесса: убоя скота и под-

готовки туши. 

В этой сфере внедряются инновации по обездвиживанию скота, ошпарке туши, обескровливанию, 

очищению. 

Рассмотрим наиболее подробно опыт внедрения новых технологий на некоторых предприятиях 

мясной промышленности. 

Группа компаний «АгроПромкомплектация» - одно из ведущих в Российской Федерации агропро-

мышленных объединений, динамично развивающееся, вертикально интегрированное с замкнутым циклом 

производства «от поля до прилавка», специализирующаяся на свиноводстве и молочном животноводстве, 

а также переработке продукции и ее реализации потребителям. [2] Широкоизвестные торговые марки мяс-

ной продукции «Ближние горки», «Дмитрогорский продукт» работают в рамках данной группы компаний. 

Аналогов компании по уровню технологического оснащения в России не существует. Инновацион-

ное оборудование и используемые технологии мясопереработки применяются всего на двух комплексах - 

в Швейцарии и Германии.  

Самый высокий уровень автоматизации производственных процессов – в единое производство за-

мкнутого типа объединены: 

- обездвиживание животных углекислым газом; 

- роботизированная обработка и разделка туш; 

- капельная система интенсивного охлаждения полутуш; 

- роботизированный склад промежуточного хранения. 

-автоматизация и роботизация внутренней логистики на производстве. 

-программно-аппаратный комплекс CSB для управления производственными процессами на пред-

приятии. [2] 

На Курском мясоперерабатывающем заводе (относится ГК «АгроПромкомплектация») введена спе-

циальная технология по обездвиживанию скота- помещение в емкости с углекислым газом. Специалисты 

завода считают такой способ наиболее гуманным по сравнению с более распространенным методом удара 

электрическим током. В процессе инновационного метода убоя скот подвержен меньшему стрессу, что 

благоприятно сказывается на качестве мяса. 

Правильное обескровливание не только повышает качество мяса, но и позволяет собрать плазму 

животного, для применения в сфере ветеринарии. 

Роботизированный труд ускоряет процесс производства, а также помогает экономить на оплате 

труда работникам. 

                                                           
© Куприяшкин А.В., Царева Г.Р., 2018.  
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Особого интереса заслуживает внедренная система охлаждения туш. Свежее, парное мясо охлажда-

ется капельным путем. В последующем туша созревает в камере при температуре 0-(+2)С. Использование 

данного метода помогает равномерно охладить тушу, при этом, не замораживая и не допуская обмороже-

ния  отдельных частей туши. 

Сегодня значительное сырье поступает на заводы-изготовители мясной продукции в замороженном 

виде, и требует разморозки. Более 10 лет среди производителей в этих целях используются массажеры-

дефростеры. Сегодня наиболее инновационным методом является микроволновая разморозка - более 

быстрая и экономичная, также применяется в ГК «АгроПромкомплектация». [1] 

Особое внимание сегодня уделяется безопасности мясной продукции. И хотя многие противники 

мяса промышленного производства настаивают на его вреде, предприятия стараются всеми силами улуч-

шить качество продукции, в том числе за счет улучшения микробиологических качеств. 

В России сегодня малораспространено применение УФ - тоннелей, которые убивают ультрафиоле-

том до 99,9% вредных микроорганизмов. 

Несмотря на то, что ГК «АгроПромкомплектация» имеет уникальные технологические линии, пио-

нером в сфере роботизации стал «Мираторг». На заводе в Белгородской области на линии убоя работают 

роботы, то есть, по сути, выполняют самую сложную и трудозатратную работу. Роботизация позволяет 

избежать «человеческих» ошибок, робот никогда не забудет стерилизовать инструмент, робот не собьется 

с ритма работы. 

На крупных предприятиях мясной промышленности внедряется и используется система «бережли-

вого производства», использование которой помогает минимизировать процент брака, повысить эффек-

тивность производства. 

Так, на предприятиях группы «Черкизово» в 2014 г. была внедрена система «бережливого произ-

водства», в 2014-2016 гг эффект изменений составил 68, 24 млн. руб. 

Внедрение новых технологий для крупных предприятий мясной промышленности окупается при-

мерно в течение 1,5 лет. [1] 

Сегодня одной из проблем, требующих внимания в сфере мясной промышленности, является необ-

ходимость разработки оборудования для разделки не размороженного мяса. 

Часто производитель может сталкиваться с ситуацией, когда мясо подлежит повторному заморажи-

ванию. То есть проходит следующие стадии: размораживается- разделывается- замораживается- прода-

ется. Такая технология переработки оказывает значительное влияние на качество мясного продукта. 

Одним из вариантов разрабатываемого оборудования может быть гидроудар. 

Таким образом, можно предположить, что современное технологическое оборудование достаточно 

труднодоступно для компаний небольшого масштаба. Кроме этого, компании не стремятся использовать 

инновации в силу того, что их устраивают существующие технологии. 

Совершенствование технологий в сфере мясной промышленности помогает не только сократить за-

траты производства, совершенствовать систему управления, но и значительно повысить качество продук-

ции. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ 
 

В России с каждым годом открываются и разрабатываются все 

больше и больше нефтегазовых месторождений, при этом человек один 

раз изменив первоначальное состояние природы запускает цепочку необ-

ратимых изменений в геосистеме. Антропогенное влияние на природу 

можно отследить спустя продолжительное время, к примеру участок 

территории, где построена дорога, в результате изменения водостока, 

заболачивается за 10-15 лет. Такое изменение называется динамикой 

геосистемы.  

 

Ключевые слова: антропогенное воздействие, геосистема, ланд-

шафты, сукцессии 

 

Любая экосистема, приспосабливаясь к факторам внешней среды, находится в состоянии дина-

мики. Эта динамика может касаться как отдельных звеньев экосистем (организмов, популяций, трофиче-

ских групп), так и всей системы в целом. При этом динамика может быть связана, с одной стороны, с 

адаптациями к факторам, которые являются внешними по отношению к системе, а с другой - к факторам, 

которые создаёт и изменяет сама экосистема [1]. 

Различают первичную и вторичную ландшафтную сукцессию. Первичная сукцессия – это стадий-

ное становление и развитие природной геосистемы на новой морфолитогенной основе после уничтожения 

природными или антропогенными процессами прежней геосистемы. 

Вторичная сукцессия ландшафта восстановительная. Это последовательная смена состояний геоси-

стемы в процессе восстановления ее биоты и почвенного покрова после тех или иных нарушений под дей-

ствием пожара, пастбищного стравливания, вырубки леса. Главный фактор восстановительной сукцесси-

онной динамики – растительный покров. 

Особенно большое распространение получили сейчас антропогенные сукцессии, возникающие 

в результате хозяйственной деятельности человека. Они происходят под влиянием пожаров, выпаса скота, 

рекреации и др. Глубокую трансформацию почвенно-растительного покрова вызывают разработки место-

рождений, строительные работы, горные выработки. Растительный покров и животный мир меняются под 

воздействием загрязнения атмосферы, вод и почвы. 

Наряду с негативным воздействием на биоту хозяйственная деятельность человека может носить 

конструктивный характер. Природные системы, в которых проводятся мелиоративные мероприятия, 

направленные на повышение их продуктивности: лесо-, луго-, охотохозяйственные и другие работы, - пе-

реводятся в категорию полуприродных. Наконец, создаются антропогенные экологические комплексы: 

сельскохозяйственные, садово-парковые, водохозяйственные [2]. 

Антропогенные преобразования ведут к трансформации растительного покрова, снижению эколо-

гического потенциала ландшафтов в целом. Уничтожение естественной растительности, замена ее на про-

изводные сообщества или техногенный покров являются одним из главных показателей экологической 

дестабилизации. Однако, если антропогенное воздействие прекращается, вступают в действие механизмы 
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естественного восстановления экологического потенциала. Начинаются восстановительные сукцессии 

(демутация) растительного покрова.  

В зависимости от глубины преобразования ландшафта и зонально-климатических условий скорость 

демутации будет различной. Но, учитывая способность живого вещества оказывать, по словам В. И. Вер-

надского, мощное давление на окружающую среду, рано или поздно без вмешательства человека сформи-

руется растительный покров, который в полной мере будет выполнять средообразующие функции, обес-

печивая устойчивость экосистем и должный уровень экологического потенциала ландшафта. 

Восстановительные сукцессии представляют собой закономерную смену сообществ на территории, 

экосистемы которой были нарушены стихийными явлениями или в результате антропогенной деятельно-

сти. Демутация протекает значительно быстрее, чем первичный процесс формирования экосистемы на 

обнаженном субстрате. Это связано с тем, что она начинается в условиях уже сформировавшейся почвы, 

содержащей микроорганизмы, споры, семена растений и их подземные органы, почвенную мезофауну. 

Однако степень дигрессии биома может быть различной, вплоть до полного исчезновения расти-

тельного покрова и животного населения. Это ведет к усилению денудационных процессов и коренному 

нарушению почвенного покрова [3]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 

 
В последнее время угроза для безопасности и комфортного существо-

вания человека начинает исходить от неблагоприятного состояния окру-

жающей среды. В первую очередь, это риск для здоровья. Сейчас уже не 

вызывает сомнения, что загрязнение окружающей среды способно вы-

звать ряд экологически обусловленных заболеваний и, в целом, приводит 

к сокращению средней продолжительности жизни людей, подверженных 

влиянию экологически неблагоприятных факторов. Именно ожидаемая 

средняя продолжительность жизни людей является основным крите-

рием экологической безопасности. 

 

Ключевые слова: экологическая безопасность, риски, окружающая 

среда. 

 

Научная литература и различные рекомендательные и нормативные документы содержат множе-

ство частных критериев безопасности, в том числе и экологической безопасности. При этом часто невоз-

можно судить, по какому из этих критериев можно вынести окончательное суждение о безопасности того 

или иного объекта. Поэтому возникает необходимость разработки и использования небольшого числа ин-

тегральных критериев безопасности и получения на их основе обобщенной оценки состояния объекта. Для 

экосферы и ее частей - биомов, регионов, ландшафтов, т.е. более или менее крупных территориальных 

природных комплексов, включая административные образования может служить уровень эколого-эконо-

мического, или природно-производственного паритета, т.е. степени соответствия общей техногенной 

нагрузки на территория ее экологической техноемкости - предельной выносливости по отношению к по-

вреждающим техногенным воздействиям. Для отдельных экологических систем главными критериями 

безопасности выступает целостность, сохранность их видового состава, биоразнообразия и структуры 

внутренних взаимосвязей. Сходные критерии относятся и к технико-экономическим системам [1]. 

Загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми веществами и отходами произ-

водства, вызывающее деградацию среды обитания и наносящее ущерб здоровью населения, остается 

наиболее острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значе-

ние. Для объективной количественной оценки, сравнения, анализа, управления воздействием загрязните-

лей различной и разнообразной природы в последние десятилетия за рубежом и в России активно разви-

вается методология рисков. Риск воздействия загрязнителя того или иного вида определяется как вероят-

ность возникновения у человека или его потомства какого-либо вредного эффекта в результате этого воз-

действия. Методология анализа рисков позволяет построить "шкалу", при помощи которой, можно прово-

дить оценки и сравнения воздействия на окружающую среду и здоровье человека неблагоприятных фак-

торов. Методология оценки и сравнения рисков в настоящее время не просто инструмент научных изыс-

каний, но и официально признанный Министерством здравоохранения метод анализа. 

Для анализа риска, установления его допустимых пределов в связи с требованиями безопасности 

принятия управляющих решений необходимы: 

1) наличие информационной системы, позволяющей оперативно контролировать существующие ис-

точники опасности и состояние объектов возможного поражения, частности, статистический материал по 

экологической эпидемиологии; 

2) сведения о предполагаемых направлениях хозяйственной деятельности, проектах и технических 

решениях, которые могут влиять на уровень экологической безопасности, а также программы для вероят-

ной оценки связанного с ними риска; 

3) экспертиза безопасности и сопоставление альтернативных проектов и технологий, являющихся 

источниками риска; 

4) разработка технико-экономической стратегии увеличения безопасности и определение оптималь-

ной структуры затрат для управления величиной риска и ее снижения до приемлемого уровня с социаль-

ной, экономической и экологической точек зрения; 

5) составление рискологических прогнозов и аналитическое определение уровня риска, при котором 

прекращается рост числа экологических поражений. 
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Риск воздействия загрязнителя того или иного вида определяется как вероятность возникновения у 

человека или его потомства какого-либо вредного эффекта в результате этого воздействия. Методология 

анализа рисков позволяет построить "шкалу", при помощи которой, можно проводить оценки и сравнения 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека неблагоприятных факторов. Методология оценки 

и сравнения рисков в настоящее время не просто инструмент научных изысканий, но и официально при-

знанный Министерством здравоохранения метод анализа. В области практического анализа рисков свя-

занных с воздействием химических вредных веществ работы только начинаются [2]. 
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БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ           

 
Важность и актуальность в современном обществе проблемы нега-

тивного влияния отходов производства и потребления на объекты окру-

жающей природной среды и состояние здоровья населения связаны с их 

повседневным образованием, многотоннажностыо, складированием, 

утилизацией. Отходы и места их складирования и захоронения представ-

ляют токсикологическую и эпидемиологическую опасность. Химическое 

и биологическое загрязнение твердых отходов представляет угрозу его 

проникновения в почву, атмосферный воздух, подземные и поверхностные 

водные объекты, растительность и может прямо или опосредованно 

вызывать отклонения в состоянии здоровья населения. 

 

Ключевые слова: отходы, промышленные отходы, бытовые отходы, 

жидкие отходы, утилизация отходов, переработка отходов.  

 

  Сегодня мы всё чаще и чаще сталкиваемся с экологическими проблемами, которые являются от-

ветом на нашу разрушающую природу деятельность. Многие люди предпочитают не задумываться над 

этим, однако Земля – наш дом, и мы должны о нем заботиться иначе он просто станет непригодным для 

нашего существования. Реализуя конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, 

мы должны бережно относиться к природным богатствам, сохранить природу для будущих поколений. 

Обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия страны является одним из 

важнейших аспектов национальной безопасности в области охраны здоровья населения 

  В России на сегодняшний день переработки бытовых отходов является одной из актуальных про-

блем. Изобилие мусора мы наблюдаем не только на окраинах, но, к сожалению, и на оживленных улицах 

наших городов и даже местах отдыха людей. Растущее количество отходов и нехватка средств их перера-

ботки характерны для многих городов. В большинстве регионов мусорные полигоны давно переполнены. 

На них ежегодно вывозится от 200 до 1 млн. тонн бытового мусора. В результате все отходы складируются, 

нанося непоправимый ущерб экологии. 

Основная часть. Сегодня мы всё чаще и чаще сталкиваемся с экологическими проблемами, кото-

рые являются ответом на нашу разрушающую природу деятельность. Многие люди предпочитают не за-

думываться над этим, однако Земля – наш дом, и мы должны о нем заботиться иначе он просто станет 

непригодным для нашего существования. Реализуя конституционное право граждан на благоприятную 

окружающую среду, мы должны бережно относиться к природным богатствам, сохранить природу для 

будущих поколений. Обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

страны является одним из важнейших аспектов национальной безопасности в области охраны здоровья 

населения. 

В России на сегодняшний день переработки бытовых отходов является одной из актуальных про-

блем. Изобилие мусора мы наблюдаем не только на окраинах, но, к сожалению, и на оживленных улицах 

наших городов и даже местах отдыха людей. Растущее количество отходов и нехватка средств их перера-

ботки характерны для многих городов. В большинстве регионов мусорные полигоны давно переполнены. 

На них ежегодно вывозится от 200 до 1 млн. тонн бытового мусора. В результате все отходы складируются, 

нанося непоправимый ущерб экологии. 

Проблема защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов производства и потреб-

ления является одной из важнейших экологических проблем Саратовской области. 

Неорганизованные свалки различных отходов – это прямая экологическая опасность, эпицентр за-

ражения воздуха, грунта, как следствие, грунтовых вод, через которые инфекция и токсические вещества 

могут распространяться от центра заражения на значительные состояния. 

Нельзя закрывать глаза на тот факт, что огромные горы лежалого мусора это не просто шрам на 

лице родного города, но и весьма реальная угроза здоровью и даже жизни его обитателей. Представьте, 

что на том месте, где находятся свалки, могли быть разбиты парки, расти леса. В Саратовской области 

ежегодно образуется в среднем около 4,0 млн. м3 твердых бытовых отходов (ТБО). Сложившаяся в области 

система обезвреживания ТБО основана на их захоронении на полигонах и свалках. Всего на территории 

области расположено 680 объектов размещения отходов на общей площади 1,9 тыс. га. В последние годы 
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на территории области определенное внимание уделяется созданию технологических мощностей по сбору, 

переработке, утилизации и вторичному использованию промышленных и бытовых отходов. 

Свалки бытовых отходов загрязняют окружающую природную среду, создавая эпидемиологиче-

скую и токсикологическую опасность: страдают атмосферный воздух (от выделяющихся метана, серни-

стого газа, растворителей пр.). Почвы и грунтовые воды (от тяжелых металлов, растворителей, полихлор-

бинефенилов - диоксинов, инсектицидов и др.) - почвы и растительность загрязняются на расстоянии до 

1,5 км от свалок. 

Политика в сфере управления отходами должна быть главным образом ориентирована на снижение 

количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования. Все большее 

значение приобретает переработка и вторичное использование отходов, так как это экономит сырьевые 

ресурсы нашей планеты. Американский ученый А. Теллер говорил: «Мы не должны больше рассматривать 

отходы как нечто, подлежащее уничтожению; мы должны научиться видеть в них еще не использованные 

источники сырья». 

По моему мнению, нужно не тратить деньги на захоронение, а, наоборот, зарабатывать их через 

продажу втор материалов. Для увеличения стоимости бытовых отходов нужно производить качественную 

сортировку, что и делается во многих западных странах. 

Нужно помнить о том, что на свете нет ненужных вещей, каждая вещь может для чего-нибудь при-

годиться. Продлевать жизнь вещей – задача, по-моему, достойная, интересная и полезная. 

Например, стекло обычно перерабатывают путём измельчения и переплавки. Во многих российских 

городах существуют предприятия по отмыванию и повторному использованию стеклянной посуды. Сталь-

ные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла. Бумажные от-

ходы различного типа уже многие десятки лет применяют наряду с обычной целлюлозой для изготовления 

пульпы – сырья для бумаги. Из некоторых видов пластика (например, РЕТ - двух- и трёхлитровые про-

зрачные бутылки для прохладительных напитков) можно получать высококачественный пластик тех же 

свойств, другие (например, ПВХ) после переработки могут быть использованы как строительные матери-

алы. 

Заключение. В заключение хотелось бы отметить что была затронута одну из важных проблем за-

грязнения окружающей среды твёрдыми бытовыми отходами. 

Принимая во внимание несомненную опасность жизни и здоровью людей, а также окружающей 

среде стихийных городских свалок, в интересах претворения в жизнь целей стратегии охраны окружаю-

щей среды пунктов, необходимо дальнейшее развитие и совершенствование системы управления и регу-

лирования с тем, чтобы они стали простыми, обозримыми и общедоступными. Необходима заинтересо-

ванность, как отдельных людей, так и всего населения в решении этих проблем, проводить информацию 

населения о состоянии окружающей среды, формировать новый образ мыслей.  
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СКАНДИНАВСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОТНОШЕНИИ МИГРАНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ШВЕЦИИ) 
 

В статье рассматривается скандинавская модель социальной поли-

тики, действующая в Швеции. Кратко показаны ее особенности в рамках 

рынка труда, налогообложения и социальной поддержки населения. Ис-

следуются причины популярности модели у иммигрантов, а также по-

пытки ее корректирования, в связи с увеличивающимся притоком бежен-

цев. 
 

Ключевые слова: Скандинавская модель, социальная политика, соци-

альное государство, мигранты, беженцы, Швеция. 
 

Создание единого социального пространства на территории Евросоюза было закреплено в Согла-

шении о социальной политике, приложенном к Маастрихтскому договору 1992 г. [1]. Введение единых 

рекомендательных стандартов еще не говорило об абсолютной унификации социальной политики стран-

членов Европейского союза, которые развивали свои собственные модели на протяжении почти всей вто-

рой половины XX в. Среди них обычно выделяются англосаксонская, скандинавская, континентальная и 

средиземноморская. Особый интерес вызывает модель североевропейских стран – скандинавская, или со-

циал-демократическая, господствующая в Швеции. 

Скандинавская модель социальной политики представляет собой нечто среднее между капитализ-

мом и социализмом, и позиционируется как «государство всеобщего благоденствия», контролирующее 

выполнение тех задач, с которыми не справляется свободный рынок. Она была построена левыми во вто-

рой половине XX в., чьи экономические успехи способствовали росту привлекательности особого пути 

североевропейских стран. В основе этой модели лежит принцип равенства, с целью сплочения разнообраз-

ных социальных групп, путем вмешательства государства в финансовую сферу, и наиболее справедливого 

распределения национального богатства. Правительство занимается обеспечением высокой занятости 

населения, путем создания рабочих мест в общественном секторе, либо же переквалификацией на более 

востребованные профессии [2, с. 30]. В случае потери работы, выплачивается ежемесячное пособие в раз-

мере 80% от последней зарплаты, а при полной утрате трудоспособности – 100%, с правом получения до 
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достижения пенсионного возраста [3]. Помимо этого, граждане еще получают широкий спектр других 

щедрых пособий, например, жилищное, по беременности и родам, детское, по уходу за ребенком, выплаты 

по больничному листу, и могут пользоваться бесплатным образованием и здравоохранением – все это 

обеспечивает государственная Страховая касса [3]. 

Реализация принципа всеобщего благосостояния привела к созданию государственного сектора в 

экономике, сокращенного от 26% от ВВП в 1980-х гг. до 8% в 2011 г. [4, с. 309]. Правительство контроли-

рует торговлю важнейшими в социальном отношении товарами и услугами: лекарствами, алкоголем, поч-

товыми услугами и железнодорожным транспортом. 

Однако, за такую систему «всеобщего благоденствия» приходится платить: бизнес и граждане Шве-

ции несут высокую налоговую нагрузку. В королевстве действует прогрессивная ставка налогообложения. 

По данным шведского налогового агентства, при годовых доходах до 300 тыс. крон, налог составляет 13%, 

от 300 до 500 тыс. – 23%, от 500 тыс. до 1 млн. – 28%, а если свыше 1 млн., то 43% [5]. К тому же суще-

ствуют дополнительные платежи, назначаемые муниципалитетами, зависящие от многих факторов: брач-

ное состояние, является ли налогоплательщик прихожанином какой-либо церкви и т.п. В Швеции налоги 

платят все, даже король, нет никаких исключений. Некоторые экономисты считают, что постоянный рост 

налогов и государственных расходов в долгосрочной перспективе скажется очень негативно на развитии 

страны [6].  

Высокий уровень жизни и государственный патернализм в социальной сфере сделали Швецию при-

влекательной для мигрантов. 

По данным Статистического управления Швеции, активный приток иммигрантов начался с 1960-х 

гг., которые в большинстве своем были выходцами из европейских стран, обеспечившие рабочей силой 

растущую экономику [7]. В 1980-х гг. произошел приток беженцев из Ирана, причиной которого стала 

Исламская революция, а в 1990-х стали прибывать люди с территорий бывшей Югославии и Сомали, из-

за нестабильной и опасной для жизни обстановки в этих странах. С 2000-х гг. и по настоящее время уве-

личился приток мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока, связанный с так называемой Араб-

ской весной, боевыми действиями в регионе и возникновением ИГИЛ. 

Если в 1960-х гг. доля мигрантов составляла 4%, то в настоящее время эта доля возросла до 20%, 

что составляет около 2 млн. человек [8] из 9,98 млн. общего населения [9]. 

Швеция – государство «всеобщего» благоденствия, из чего следует, что для интегрирования всех 

этих людей в шведское общество, им нужно обеспечить достойный уровень жизни для более успешной 

аккультурации. Для этого иммигрантам выплачиваются различные пособия, которые для семей беженцев 

с большим количеством детей, и вообще высоким уровнем рождаемости, становятся чуть ли не основным 

крупным источником дохода, к тому же, существует особая система распределения новоприбывших – вла-

сти стараются не организовывать специальные лагеря для дальнейшего расселения, а как можно скорее 

предоставить им отдельное жилье в населенных пунктах [10]. Добавляется к этому мягкая миграционная 

политика Швеции по отношению к беженцам из беспокойных регионов. К примеру, за период с 2012 по 

2016 гг. (пик боевых действий в Сирии) в Швецию прибыло около 350 тыс. сирийцев [11], в то же время, 

за этот же период, в соседнюю страну со скандинавской моделью – Данию – не более 200 тыс. [12]. Отли-

чие Дании в том, что она применяет некоторые ограничения к мигрантам из мусульманских стран – раз-

решается въезд только при возможности быстро найти работу. 

Шведская политика «открытых дверей» привела к тому, что большинство мигрантов – это мусуль-

мане, прибывшие из не самых благополучных стран Ближнего Востока. Так как политику мультикульту-

рализма признали провалившейся, ей на смену пришла политика интеграции, которая заключается в том, 

что мигранты должны принять язык и культуру страны проживания, фактически ассимилировавшись, 

чему и должна способствовать социальная опека со стороны государства. Но проблема в том, что такая 

система не работает, и беженцы-мусульмане интегрироваться отказываются, живя обособленно на окраи-

нах городов. Показательно это тем, что социальное государство, обеспечивающее достаточный минимум 

существования, своими благими намерениями убивает у мигрантов стимул к аккультурации и делает мар-

гиналами. Однако шведские власти утверждают, что они не могут полноценно включится в общество из-

за ксенофобии и расизма своих же собственных граждан [13]. 

За последние десять лет правительство Швеции осознало ситуацию, которую оно само же и создало, 

и решило сменить методы интеграции, отказавшись от активных призывов к шведам о толерантности и 

перестройке гражданских институтов в этом духе, на постепенное интегрирование мигрантов через кон-

тролируемый государством рынок труда [13]. Решение проблемы состоит в том, чтобы мигранты быстро 

адаптировались, работая вместе и наравне с коренным населением. Однако быстро найти им работу не 

представляется возможным, так как в Швеции требуются высококвалифицированные рабочие со знанием 

шведского языка, для чего нужно какое-то время учиться на специальных курсах. Здесь же могут возник-

нуть и более субъективные причины, как отказ со стороны работодателя из-за документа об образовании 
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неевропейской страны, или даже внешнего вида [14]. Работу в общественном секторе государство предо-

ставить может, но для нее требуется высокий уровень образования, а если таковое имеется, то необходимо 

гражданство. 

Проблемой также является недоверие мигрантов к государственным структурам, появившееся во 

время жизни на родине, из-за чего они очень неохотно идут на сотрудничество с ними, или же стараются 

вообще не контактировать [15, с. 60-61]. Возможно, решением стало бы наделение интеграционными 

функциями диаспор, помогающим своим соотечественникам в адаптации и поиске работы, чего нельзя 

сказать о введении положительной дискриминации, которая может вызвать негативную реакцию корен-

ного населения. 

Таким образом, шведское государство всеобщего благосостояния, стараясь обеспечить достойный 

уровень жизни и равные возможности как для граждан, так и неграждан, не учитывает специфику стран 

рождения мигрантов, из-за чего своей социальной опекой обрекает их на иждивенчество и маргинализа-

цию. Попытки интегрирования через рынок труда встречают трудности, связанные с уровнем образования 

и владения шведским языком. Низкая эффективность в решении проблемы наплыва мигрантов с Ближнего 

Востока приводит к повышению нагрузки на бюджет страны, росту доли социальных трансфертов и нало-

гов. Перед шведами встает вопрос о сохранении благ и привилегий, даваемых социальным государством, 

который возможно разрешить лишь новыми, стимулирующими мигрантов к включению в шведское об-

щество, законопроектами. 
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ЯДЕРНАЯ УГРОЗА ИРАНА В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ ЕВРОПЕЙЦЕВ 

 
Данная статья посвящена иранской ядерной проблеме. Рассматри-

ваются отношения Ирана и европейских стран (Германии, Великобри-

тании, Франции) в сфере ядерной энергетики. Особое внимание в статье 

уделяется анализу общественного мнения европейцев по отношению к 

ядерной программе Ирана до подписания СВПД и после.  

 

Ключевые слова: Ядерная программа, Иран, Германия, Франция, Ве-

ликобритания, СВПД, Б. Джонсон, В. Штайнмайер. 

 

С начала появления иранской ядерной программы и до настоящего времени, Ирану удалось обра-

тить на себя внимание всего мирового сообщества. Ядерная программа Ирана стала важным фактором 

международных отношений. Она оказывает огромное влияние на дискуссии по проблеме сохранения ре-

жима нераспространения ядерного оружия, а также эффективность деятельности международных органи-

заций, таких как МАГАТЭ и ООН, оказывает влияние на двусторонние и многосторонние отношения. С 

1960-х начинается сотрудничество Европейских стран (Германии, Франции и Великобритании) с Ираном 

в сфере атомной энергетики. Сотрудничество проходило успешно, но после Революции 1979 г. программа 

была заморожена практически на 10 лет. В этот период страну покинули не только иностранные специа-

листы, но и большое количество иранских ученых, участников ядерного проекта. Иран пытался возобно-

вить сотрудничество с Европой во второй половине 1990-х гг., но после неудачи Организации по ядерной 

энергии Ирана (ОАЭИ) начала искать партнеров в менее развитых в ядерной области странах, многие из 

которых не придерживались жестких правил в области контроля над атомным экспортом, как например 

(Китай, Пакистан, Индия). С этого момента Иранская ядерная программа стала вызывать много вопросов 

в общественном сознании европейцев. 

В октябре 2003 г. Служба Луи Харриса (американская исследовательская компания, которая спе-

циализируется на изучении общественного мнения, социологических и маркетинговых исследованиях), 

провела опрос общественного мнения среди жителей Европы (Великобритании, Франции, Германии), 

можно констатировать, что европейцы оценивали Иран, как страну, являющуюся главной угрозой миру 

на Земле. В том же 2003 г. подавляющее большинство европейцев, расценивали стремление Ирана к тех-

нологиям ядерного оружия, как главную угрозу в мире на ближайшие 10 лет.  

Стоит обратить внимание, что большой вклад в формирование подобного общественного мнения в 

отношении ядерной программы Ирана в странах Европы внесли СМИ. Именно из европейских стран, 

сильнее всего прослеживается тенденция, связанная с распространением информации о том, что Ислам-

ская Республика Иран (ИРИ) стремится к созданию ядерного оружия, данная информация была харак-

терна для периодических изданий, выходящих в Великобритании. 

Например, 27 июля 2004 г. газета «The Times» вышла со следующим заголовком: «Иранцы скоро 

смогут создать атомную бомбу», указывая на то, что «через несколько месяцев Иран сможет производить 

обогащенный уран для атомной бомбы». [1] С подобными заголовками и содержанием материалы появи-

лись также в периодических изданиях Германии и Франции.  

Результатом воздействия СМИ, стал тот факт, что европейцы в своем подавляющем большинстве 

считали, что развитие Ираном собственной ядерной программы является «важной» или «чрезвычайно» 

важной угрозой. 

В 2006 г., в условиях обострения ситуации вокруг ядерной программы Ирана, количество матери-

алов соответствующего содержания в СМИ стран Европы увеличилось многократно. К примеру, 7 фев-

раля 2006 г., газета «The Times» публикует статью «У ястребов наготове военная авиация на случай про-

вала ядерной дипломатии», то есть рассматривался вариант военного вмешательства и нанесения точеч-

ных авиационных ударов по ядерным объектам в Иране [2]. 

В публикации BBC, посвященной докладу МАГАТЭ от 28 февраля 2006 г., отмечалось, что Тегеран 

продолжает программу обогащения урана, но МАГАТЭ так и не уведомилось о том, носит ли она мирный 

характер [3].  
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24 августа 2006 г., когда уже истекал срок предъявленного ранее Ирану ультиматума относительно 

прекращения работ по обогащению урана и свертывания ядерной программы, газета «The Times» в своей 

редакционной статье писала: «Европа не может заключить новые союзы, участники которых действовали 

бы заодно друг с другом. Ирану же удается придерживаться одной выбранной стратегии. Соперники Те-

герана постоянно испытывают соблазн отклониться от «иранского досье». Если страны Европы плани-

руют помешать Ирану, создать ядерное оружие, то от западной дипломатии на сегодняшний день требу-

ется только одно: наивысшая степень концентрации и упорная работа по достижению этой чрезвычайно 

важной цели» [4]. 

Во французской же газете «Le Monde» была опубликована статья «Иран в самом центре ближнево-

сточной игры», в которой особо отмечалось, что ведущие страны Евросоюза и США признают немалое 

влияние Ирана на международные процессы на Ближнем и Среднем Востоке, но выражают желание, 

чтобы Тегеран «не доводил свою программу до конца» [5]. 

А в сентябре 2006 г. в статье «Подъем ближневосточной сверхдержавы», опубликованной в газете 

«The Financial Times», подчеркивалось, что со времен Исламской революции 1979 г. Иран не только не 

потерял своих позиций, но и напротив, укрепил их. Что иллюстрировалось влиянием на Ливан, созданием 

организации «Хезболла» и т.д. По мнению автора, данные факты способствовали тому, что иранцы не 

собирались приостанавливать свою ядерную программу [6].  

В 2009 г. был проведен опрос в странах Европы, как они относятся к военному вмешательству в 

дела Ирана, большинство европейцев критически отнеслись к проведению военно-силовой акции против 

Ирана, большинство предпочло именно дипломатические меры воздействия на Иран. Большая часть ев-

ропейцев была против военного вмешательства, они считали, что если война против Ирана все- таки 

начнется и примет характер нанесения точечных ударов по объектам на его территории, это только при-

ведет к реализации создания ядерного оружия Тегераном. 

В 2012 г. европейцам был задан следующий вопрос «почему вы считаете, что Иран занимается со-

зданием ядерного оружия?» Большинство опрошенных считает, что Иран занимается созданием ядерного 

оружия, потому что, в СМИ преподносится информация о скором создании ядерного оружия, так же ев-

ропейцев пугает тот факт, что Иран не допускает на свои объекты комиссию МАГАТЭ. 

Международная обстановка в отношении ядерной программы Ирана, в корне меняется в 2015 г., 

когда между Ираном и странами шестерки (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) был 

подписан договор (СВПД). Так, например, министр иностранных дел Германии дал оценку в отношении 

годовщины СВПД. Франк Вальтер Штайнмайер в своем интервью заявил, что иранцы должны иметь 

ввиду, что нельзя за год завоевать утерянное доверие, поэтому необходимо немного времени [7]. После 

начала реализации СВПД в отношениях между Тегераном и европейскими странами, в том числе и с Гер-

манией возникли серьезные вопросы. Поэтому дипломатия Ирана и Европы в области развития сотруд-

ничества после СВПД не ограничилась вопросами торговли и дипломатии. Отношения должны выстраи-

ваться на основе доверия. Теперь же в области ядерной программы МАГАТЭ заявляет, что Иран выпол-

нил все свои обязательства в рамках этого соглашения. 

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подчеркнул важность сохранения Совместного все-

объемлющего плана действий по Ирану (СВПД). «Иранское ядерное соглашение делает мир безопасней. 

Вот почему жизненно важно, чтобы международное сообщение сохранило соглашение. Оно работает, и 

результатом его стал отказ Ирана от 95% запасов урана». «Потребовалось 13 лет неустанных дипломати-

ческих усилий Великобритании, США, наших европейских партнеров Германии, Франции и Ирана для 

того, чтобы мир стал более безопасным. В заявлении также говорится: «Ядерное соглашение с Ираном 

признано международным соглашением и оно может иметь значение тогда, когда все стороны соглашения 

будут выполнять все его пункты» [8]. МИД Франции так же заявил: что «С января 2016 года выполнение 

ядерного соглашения с Ираном сопровождалось согласием всех сторон и Франция всегда настаивает на 

точном выполнении соглашения» [9]. 

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) – долгожданное решение вопроса иранской 

ядерной программы, достигнутое только благодаря тому, что все стороны переговоров вложили в них 

свой политический капитал. Для Европейского Союза, и особенно для Великобритании, Франции и Гер-

мании, которые занимались дипломатическим урегулированием кризиса вокруг иранской ядерной про-

граммы с 2003 г. и сыграли ключевую роль в достижении СВПД в 2015 г. является важным достижение в 

области нераспространения ядерного оружия. С момента подписания СВПД опросов среди Европейцев 

по поводу ядерной программы Ирана не проводились, но СМИ перестали пестрить заголовками о тайном 

создании ядерного оружия, из этого можно сделать вывод, что в скором времени изменится и обществен-

ное сознание европейцев в отношения ядерной программы Ирана. Так как СМИ и заявления официальных 

лиц Великобритании, Германии и Франции оказывают определеннее влияние на общественное сознание 

европейцев.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ  

МЛАДШИХ КУРСОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
В статье рассматриваются психолого-педагогические особенности 

студентов младших курсов вузов, анализируется значимость данного 

этапа в рамках профессионального обучения и подчеркивается важность 

студенчества в становлении гармонично развитой личности. Кроме 

того, приводятся методические рекомендации организации учебного про-

цесса, основанные на выявленных возрастных особенностях студентов 

младших курсов.  

 

Ключевые слова: психолого-педагогические характеристики, студен-

чество, учебный процесс, профессиональное обучение, мотивы учебной 

деятельности. 

 

Особое место в образовательном процессе занимает психолого-педагогическая характеристика обу-

чающихся. Изучение психологических особенностей учащихся способствует оптимизации учебного про-

цесса, улучшает эффективность усвоения материала, помогает создать благоприятные условия на уроке. 

В данной статье мы рассмотрим основные психолого-педагогические особенности студентов младших 

курсов вуза с целью определения направлений использования данных особенностей при составлении учеб-

ных планов, расписаний занятий и выборе наиболее адекватных методик обучения. 

Условно, период обучения в вузе можно разделить на два этапа: младшие курсы и старшие курсы. 

Наиболее сложным является первый этап обучения, так как происходит адаптация студента к новым усло-

виям обучения и социальному кругу. Молодым людям приходится реорганизовывать привычный распо-

рядок дня, перестраивать свое поведение и деятельность. [1, c.45] 
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Основной задачей студентов младшего курса является овладение необходимыми базовыми знани-

ями, умениями и навыками, способами и приемами учебной деятельности. У студентов младших курсов 

еще нет ярко выраженного отношения к будущей профессии, лишь в процессе овладения профессиональ-

ными знаниями они приобретают осмысленную готовность к самостоятельной деятельности по выбранной 

специальности, стремление к профессиональному самосовершенствованию. 

Студентов младшего курса можно отнести к возрастной категории «юность», приходящейся на от-

резок между 18-ю и 25-ю годами. Данный период является завершающим этапом социализации; в этом 

возрасте деятельность и ролевая структура личности приобретают ряд новых, взрослых качеств. Основной 

социальной задачей для людей, относящихся к этой категории, является выбор будущей профессии, что 

подразумевает и смену ведущей деятельности с коммуникативной на профессионально-учебную или тру-

довую. Переход к новой ведущей деятельности открывает перед студентами возможность преобразования 

личности и индивидуальности в условиях профессионального обучения. [3, с.86] 

В период юности студенты пытаются пересмотреть свои жизненные приоритеты и ценности, найти 

свое место в социуме, построить новые отношения; они пытаются осмыслить профессиональную деятель-

ность не только с позиции личностного смысла и материальной независимости, но и с позиции обществен-

ной значимости выбранной профессии. 

На данном этапе общение приобретает несколько иной характер. Юноши и девушки сами создают 

свою среду общения, от которой в дальнейшем будет зависеть развитие одних качеств личности и угнете-

ние других. Кроме того, в процессе коммуникации студенты приобретают жизненный опыт, что крайне 

важно для осознания себя как личности, развития адекватной самооценки и нового социального положе-

ния. 

Говоря о юности как о студенческом возрасте, следует отметить, что студенты – это «особая кате-

гория людей, организованных и объединенных институтом высшего образования. Их отличает высокий 

уровень интеллектуализации и познавательной мотивации, профессиональная направленность, сочетание 

интеллектуальной и социальной зрелости» [4, с.27] 

Затрагивая интеллектуальное развитие студентов в возрасте от 18 до 25 лет, следует отметить, что 

на данный период приходится усиленное развитие всех психических функций человека, в особенности 

памяти и мышления, что способствует созданию смысловых систем, которые упорядочивают жизненный 

опыт человека, определяют его поведение и организуют мышление. [2, с.74] 

Рассматривая личностное развитие молодых людей в период студенчества, можно говорить о фор-

мировании ярко выраженных социальных потребностей, которые находят свое отражение в политической 

активности учащихся (участие в выборах, общественно-полезных мероприятиях), в поисках подходящего 

круга общения. На данном этапе развития студенты стремятся достичь идентичности, стремятся к само-

определению, что предполагает верность своим принципам, идеалам и, прежде всего, верность себе в раз-

личных ситуациях общения и деятельности. Стоит отметить, что период студенчества также характеризу-

ется стабилизацией всех психических процессов и формированием устойчивого характера, т.е. вырабаты-

ваются устойчивые свойства личности. Именно в этом возрасте человек максимально работоспособен, 

ярко проявляет себя в творческой деятельности, овладевает наиболее сложными способами интеллекту-

альной деятельности. Молодость – это важный этап развития умственных способностей. В данный период 

активно развиваются теоретическое мышление, способность делать выводы и умение абстрагировать. Ка-

чественные изменения происходят также и в познавательных возможностях. У студента появляется спо-

собность находить нестандартный подход к решению задач, умение мыслить как дедуктивно, так и индук-

тивно. [5, с.184] 

Как уже было сказано ранее, развитие интеллекта в молодости неразрывно связано с раскрытием 

творческого потенциала студентов, что подразумевает не просто изучение и усвоение предложенного ма-

териала, но и создание чего-то нового, творческий подход к решению стандартных проблем. Следует от-

метить, что на данном этапе психологи выделяют дивергентное мышление в качестве важнейшего компо-

нента развития личности, что подразумевает многовариантные пути решения одной задачи, - в отличие от 

конвергентного мышления, ориентирующегося на однозначное решение. Все вышеперечисленные особен-

ности мышления студентов необходимо учитывать при разработке плана учебной деятельности в учебном 

заведении, подготовке к лекциям и семинарским занятиям, проработки заданий для самостоятельной ра-

боты, в научно-исследовательской деятельности. Следует помнить, что творческая инициативность моло-

дых людей способствует преодолению обыденных представлений, позволяет выходить за рамки логиче-

ских выводов и обоснований, обращаясь к нестандартным связям и аналогиям. Однако педагогам необхо-

димо помнить, что в студенческой группе должна сохраниться интеллектуальная дисциплина, системати-

ческий подход к изучению материала, правильная и четкая организованность учебного процесса. При-

стального внимания заслуживают творческие студенты, которые не проявляют достаточную эмоциональ-
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ную собранность, не умеют организовывать свой рабочий день; такие учащиеся не способны к эффектив-

ному развитию своих интеллектуальных возможностей и ресурсов, в виду отсутствия систематической 

умственной работы. [2, с. 98] 

Нельзя оставить без внимания и характеристику мотивов учебной деятельности в студенческом воз-

расте, так как именно от них зависит качество профессионального обучения и формирование личности 

студента в рамках будущей профессии. Среди учебных мотивов можно выделить профессиональные мо-

тивы, мотив личного престижа, мотив самоутверждения, материальные мотивы. Особое место занимает 

мотив творческого достижения, так как именно стремление к улучшению результатов своей деятельности 

способствует более эффективному освоению профессиональных навыков и умений. Кроме того, данный 

мотив проявляется и в стремлении человека достигать уникальных, оригинальных результатов и способов 

решения проблемы. Потребность в достижениях стимулирует студентов искать ситуации, способные обес-

печить успех. Именно учебные ситуации (семинары, экзамены, лабораторные работы) идеально подходят 

для реализации данного мотива. Они позволяют студентам с высокой потребностью в достижениях не 

только усваивать знания с большей эффективностью, но и испытывать удовлетворение от учебного про-

цесса, вкладывая больше усилий в обучение, что, в свою очередь, приводит к более высокой успеваемости 

среди подобных обучающихся. [1, с.54] 

С другой стороны, высок процент студентов, мотивом которых выступает потребность в избегании 

неудачи. Такие студенты не стремятся улучшить свои результаты, а предпочитают рутинное исполнение 

деятельности, предпочитают стандартные методы решения, избегая творческого подхода. Для таких сту-

дентов характерна повышенная тревожность, защитная установка относительно учебной деятельности. 

Именно поэтому они не получают удовлетворения от учебного процесса, что сказывается на их успевае-

мости. Несомненно, работая с такими студентами, необходимо всячески формировать у них потребность 

в успехе, так как она облегчает обучение и повышает его эффективность, положительно влияет на форми-

рование личности студента, способствует его личностному росту и гармоничному развитию потенциаль-

ных возможностей обучающегося. [5, с.190]  

Проанализировав психолого-педагогические особенности студентов, мы можем сделать вывод, что 

младшие курсы являются важным этапом в рамках высшего образования, так как именно данный период 

обучения следует считать адаптационным: учащиеся перестраивают привычный учебный график, влива-

ются в новый круг общения, овладевают базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

дальнейшей образовательной деятельности. В данном возрасте у студентов происходит смена ведущей 

деятельности с коммуникационной на профессионально-учебную; учащиеся мотивированы на получение 

знаний с целью дальнейшего профессионального самоопределения. Кроме того, у студентов происходит 

переосмысление жизненных ценностей и смыслов, что ведет к перестройке модели поведения и характера. 

Именно поэтому преподавателю не следует нагружать учащихся учебной работой, давая им время адап-

тироваться к новым условиям обучения, новому социальному кругу общения. 

Несмотря на смену ведущей деятельности, у студентов остается ярко выраженная потребность в 

общении. Это следует учитывать при работе на занятиях, разрабатывая для учащихся парные и групповые 

задания, включая их в проектную деятельность. С другой стороны, студенты стремятся к самоопределе-

нию и достижению идентичности, поэтому не следует забывать про индивидуальные задания, направлен-

ные на формирование знаний, умений и навыков, а также развитие личностных качеств каждого конкрет-

ного обучающегося. Стоит отметить, что на первый план в студенческом возрасте выходит творческая 

деятельность: учащиеся стремятся найти нестандартный подход к решению проблемы, мыслят как индук-

тивно, так и дедуктивно, пытаются показать свои лучшие стороны и способности. В связи с этим, препо-

давателю следует включать в учебную деятельность задания творческого характера: ролевые игры, дис-

куссионные клубы, уроки-путешествия, театральные постановки, совместное создание наглядных пособий 

и видеоматериалов и т.д. Выполнение подобных задач способствует созданию благоприятной атмосферы 

на занятиях и помогает разнообразить монотонный учебный процесс, что благотворно сказывается на эф-

фективности усвоения материала. Таким образом, на основе данного анализа можно выделить ряд реко-

мендаций для педагогов высших учебных заведений. Сведения, полученные при изучении материала науч-

ных трудов психологов, позволят более грамотно и продуманно строить план учебного процесса, что, воз-

можно, поможет улучшить результативность своей деятельности и деятельности своих студентов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОНР,  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье отражаются основные положения организации эффектив-

ной работы учителя-логопеда в современных условиях образования в ин-

клюзивных группах. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, команда специалистов, 

логопедические группы, логопедическое сопровождение. 

 

Недоразвитие или повреждение различных звеньев речевой системы неизбежно влечёт за собой ряд 

вторичных отклонений: скудность сенсорных, временных и пространственных представлений; слабую 

концентрацию внимания, недостаточное умение строить умозаключения, устанавливать причинно-след-

ственные связи; снижение мотивационной и целенаправленной деятельности, познавательных интересов, 

памяти, запаса общих сведений об окружающем мире и т.д. Речевые нарушения могут приводить и к нару-

шениям эмоционально-волевой сферы, что становится причиной снижения работоспособности учащихся 

и возникновения патологических форм поведения. Процесс коммуникации учащихся с ОНР в среде 

сверстников изобилует многочисленными конфликтами, так как недостаток полноценных форм общения 

провоцирует использование более примитивных форм, а именно демонстративных действий.  

Взаимообусловленность нарушения речевых, коммуникативных и когнитивных умений учащихся 

с ОНР препятствует становлению у них полноценных коммуникативных связей с окружающими и может 

приводить к изоляции этих детей в коллективе сверстников.  

В связи с этим требуется специальная работа по коррекции и развитию всех компонентов речевой, 

познавательной и коммуникативной деятельности в целях оптимальной и эффективной адаптации детей с 

выраженными нарушениями речи к условиям и требованиям социума.  

Обучение учащихся с особыми образовательными потребностями требует сотрудничества боль-

шого количества различных специалистов, профессионалов и родителей.  

Для плодотворной работы специалистов необходимо правильное распределение обязанностей спе-

циалистов. Многие из коррекционных задач решаются специалистами совместно. Вместе с тем необхо-

димо четко определить и разграничить их функции, чтобы исключить возможность дублирования. 

Главной задачей логопедического сопровождения обучающихся с ОНР является воспитание у детей 

правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной речи с соответствующим возрасту словарным за-

пасом и уровнем развития связной речи, с целью максимальной их реабилитации и дальнейшей свободной 

интеграции в социум. Задача других педагогов, работающих с детьми, имеющими ОНР, содействовать 

развитию всех сохранных анализаторов детей, тем самым, укреплять и расширять компенсаторные воз-

можности ребенка, осуществлять коррекционную работу в различных направлениях в зависимости от за-

дач, поставленных учителем-логопедом в определенный период обучения. 

В результате реализации системы сопровождения детей с ОНР специалистами сопровождения будет 

достигнута положительная динамика развития познавательных психических процессов и речи; сформиро-

ваны поведенческие навыки и навыки бесконфликтного общения с социумом; повышение профессиональ-

ного уровня педагогического коллектива и уровня компетентности родителей. 

Ожидаемые результаты: 

– Положительная динамика развития познавательно – психических процессов и речи у детей с ТНР 

– Сформированность поведенческих навыков и навыков эффективного бесконфликтного общения 

с социумом 

– Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам реализации 

коррекционных мероприятий с воспитанниками с ТНР и создания специальных условий обучения и вос-

питания. 

– Повышение уровня компетентности родителей, воспитывающих детей с ТНР. 

Направления работы психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР определяются осо-

бенностями их речевого развития, которые оказывают влияние на формирование личности и препятствует 

полноценному когнитивному развитию детей. 
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Формирование речи таких детей требует длительного времени, определённой поэтапности, имеет 

своеобразные трудности. Об этом говорят наблюдения О.В. Правдиной, Т.Б. Филичевой, Л.В. Мелеховой, 

Г.А. Каше, А.Р. Маллера и собственный опыт работы. 

Таким образом, от эффективной организации работы учителя-логопеда в едином коррекционном 

учебно-воспитательном пространство с детьми, имеющих ОНР, зависит эффективность социальной адап-

тации учащихся. 
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ  

КРАЕВЕДЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье рассматриваются вопросы применения программно-целе-

вого подхода к организации краеведческого воспитания дошкольников. 

Автор отмечает, что системообразующим признаком становится цель, 

в соответствии с которой проектируется целевые программы, и выяв-

ляются условия для их реализации.  

 

Ключевые слова: программно-целевой подход, краеведческое воспи-

тание, дети дошкольного возраста. 

 

Программно-целевой подход к организации краеведческого воспитания дошкольников находится в 

подчинении общих образовательных целей, упорядочен и зависит от программ развития образования или 

образовательных программ, согласованных с ними. Для интеграции программно-целевого подхода необ-

ходимо синтезировать характерные особенности краеведческого воспитания, которые выявят цели, си-

стемный подход и программы управления.  

В организации краеведческого воспитания дошкольников первым системообразующим признаком 

становится цель, в соответствии с которой проектируется целевые программы, и выявляются условия для 

их реализации. Стоит отметить, что цель образовательной системы и цель управления образовательной 

системой «находятся в определенном соответствии между собой, но не тождественны друг другу, так как 

между ними возникает отношение взаимного обусловливания» по мнению Д. В. Легенчука [1]. Необхо-

димо отметить вторую особенность краеведческого воспитания дошкольников, которой является - антро-

поцетрический характер, направленный на удовлетворение образовательных потребностей воспитанников 

и невозможный без участия педагогов, которые способны удовлетворить эти потребности. Таким образом, 

ведущими субъектами организации краеведческого воспитания дошкольников становятся педагоги и ра-

ботники органов управления образованием. Третья особенность организации краеведческого воспитания 

дошкольников – взаимодействие участников образовательного процесса, при котором, как отмечает Д. В. 

Легенчук «необходим учет психологических теорий общения, психологической совместимости, преем-

ственности этапов развития людей, их целей, содержания, форм и методов образования, типологии лично-

сти и прочего» [1]. Реализация программно-целевого подхода невозможна без анализа многообразия раз-

личных образовательных систем, их содержания, форм взаимодействия друг с другом, совокупностей и 

механизмов развития. Также необходимо отметить такие факторы, как самоуправление человека и внут-

реннее управление в образовательных организациях. Г. Н. Сериковым были выделены три структурные 

схемы управления и соответственно три компонента управленческих взаимоотношений, свойственных об-

разованию: 

распорядительно-организующий; взаимно согласовывающий; исполнительно регулирующий [2]. 

Следующая особенность организации краеведческого воспитания дошкольников – стадийность развития, 

которая предполагает взаимодействие процесса функционирования и процесса развития. Для их реализа-

ции проектируются целевые программы развития. Таким образом, при реализации программно-целевого 

подхода ведущую роль играет наличие единой программы развития, в которой будут содержаться цели 

развития образовательной системы, подсистем и субъектов образования, а также она будет служить посто-

янно действующим управленческим ориентиром. Программа развития является основным средством про-

граммно-целевого подхода и обладает следующими свойствами: актуальность – свойство, направленное 

на решение главных проблем образовательной организации; прогностичность – свойство программы вы-

являть в целях и планируемых результатах соответствия изменяющимся условиям, в которых данная про-

грамма будет проектироваться и реализовываться; рациональность – свойство программы применять спо-

собы достижения цели, которые позволят достичь максимального эффекта при имеющемся комплексе про-

блем и ресурсов; реалистичность – свойство программы соотносить запланированные цели и необходимые 

средства их достижения; целостность – свойство программы применять комплекс необходимых действий 

и установить связи между ними для достижения поставленных целей; контролируемость – свойство про-

граммы обнаруживать промежуточные и конечные цели для получения способа реально полученных ре-

зультатов; чувствительность к сбоям – свойство программы выявлять отступления от предусмотренной 

программы, которые могут предоставлять угрозу достижению поставленных целей. Программа развития 
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предполагает комплексное решение следующих задач: проанализировать состояние образовательного 

учреждения и определить план действий по развитию организации; наметить желаемые результаты, пара-

метры по развитию и функционированию организации, которые будут отвечать традициям, потребностям 

образовательной организации и социума; определить тактику, путь и перспективы развития организации 

к желаемому будущему; 

Программа развития направляет образовательные системы на достижение актуальных целей, удо-

влетворяет образовательные потребности и профессиональные интересы субъектов образовательной си-

стемы, обеспечивает реализацию государственного образовательного заказа, побуждает к реорганизации 

не только управляемый объект программы, но и саму систему управления. Над достижением целей про-

граммы развития работают все субъекты управления, осознавая значение своего вклада в общее дело, а 

руководители образовательной системы имеют четкий план действий, направленных на конечный резуль-

тат, и информацию о том, кто и в какое время эти действия будет производить. Именно программно-целе-

вой метод обеспечивает решение проблем в области образования путем выявления возникающих препят-

ствий при проектировании и осуществлении программы развития. 
 

Библиографический список 

 

1. Легенчук, Д.В. Теория и практика развития системы профессионального образования на основе преемствен-

ности : монография / Д.В. Легенчук. – Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2008. – 116 с. 102 

2. Сериков, Г.Н. Самообразование и усовершенствование подготовки студентов / Г.Н. Сериков. – Иркутск: Изд-

во Иркутск. гос. ун-та, 1991. – 232 с. 
 

 

БЕСПАЛОВА ЮЛИЯ ГЕННАДИЕВНА – магистрант, НовГУ им. Ярослава Мудрого, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2018. № 1-3(76)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

102 

УДК 373.3 

Е.О. Котова  

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ В СВЕТЕ ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ  

АКТОВ ДЖОНА ОСТИНА 

 
В статье рассматривается Европейский Языковой Портфель как 

перспективная технология рефлексивного обучения иностранному языку, 

как средство развития мотивации познавательной деятельности уча-

щихся при обучении иностранным языкам, а также основные идеи тео-

рии речевых актов на примере Европейского Языкового Портфеля (ЕЯП).  

 

Ключевые слова: речевые акты, европейский языковой портфель, де-

скрипторы, обучение иностранным языкам, речевая деятельность. 

 

Хотелось бы начать с цитаты легендарного советского психолога Даниила Борисовича Эльконина: 

«Позиция школьника - это не просто позиция ученика, посещающего школу и аккуратно выполняющего 

предписания учителя и домашние задания, а позиция человека, совершенствующего самого себя» [8].  

 Совершенствовать, учить самого себя - это значит строить отношения с самим собой как с «дру-

гим»: меняющимся, вчера думавшим и действовавшим не так, как сегодня... Но в какой форме ученику 

представлен он сам, меняющийся, становящийся все более знающим, умелым, испытывающий и преодо-

левающий трудности? Из года в год занимаясь, ребенок говорит о своих достижениях на языке объекта: 

«это слово надо писать так-то», «это произносится так-то» ... Но это не разговор о себе, это не язык само-

сознания, на котором только и возможно говорить о своей компетентности, сравнивать себя с самим собой. 

Вопрос этот ставит не только известный психолог, профессор Галина Анатольевна Цукерман в своей ра-

боте «Как младшие школьники учатся учиться?» [7], но и мы с вами.  

В чем же ребенок может зафиксировать и обнаружить собственные изменения? Где ребенку пред-

ставлено его совершенствование - результат бесконечной череды школьных уроков? Где ребенок встре-

чает самого себя – вчерашнего и где формируется детское Я-завтрашнее? На какие современные техноло-

гии раннего обучения ИЯ можно опереться в процессе взаимодействия ребенка и взрослого для создания 

зоны ближайшего развития ученика и определения уровня его достижений?  

Эту педагогическую задачу возможно решить при помощи технологии Европейский языковой порт-

фель.  

Опыт научного рассмотрения языкового портфеля достаточно велик. Сегодня языковой портфель 

трактуется как перспективная технология рефлексивного обучения иностранному языку, как средство раз-

вития мотивации познавательной деятельности учащихся при обучении ИЯ, средство самоорганизации и 

саморазвития личности, средство демонстрации достижений учащихся, изучающих ИЯ, как компонент 

учебно-методического комплекса по ИЯ, как средство овладения иноязычной культурой [1].  

На сегодняшний день одним из направлений теории речевых актов и лингвопрагматики стало ис-

следование постулатов общения, то есть принципов или правил обыденной человеческой коммуникации.  

В основе теории речевых актов лежит принцип приоритета речи над языком. Заслуга Джона Остина, 

основателя теории речевого акта, и его последователей - в том, что процесс говорения был рассмотрен не 

как сочетание общепринятых символов, построенное по определенным фонетическим, семантическим и 

синтаксическим правилам и отражающее положение дел в окружающей действительности, а как продукт 

индивидуального словотворчества, обусловленный личностными качествами говорящего и стоящими пе-

ред ним целями и задачами, т.е. поставлен в прямую зависимость от субъекта речи [5]. Основная идея 

«теории речевых актов» заключается в том, что «минимальной единицей человеческой коммуникации яв-

ляется не предложение или высказывание, а осуществление определенного вида актов, таких, как конста-

тация, вопрос, приказание, описание, объяснение, извинение, благодарность, поздравление и т.д.» с целью 

вызвать определенную реакцию.  

Джон Остин классифицировал иллокутивные акты на пять категорий (вердиктивы, экспозитивы, 

экзерситивы, бехабитивы и комиссивы) [5]. Открытие речевых актов перевернуло классический подход 

соотношения языка и реальности, в соответствии с которым языку полагалось описывать реальность и 
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констатировать положение дел. Теория же речевых актов учит, что язык связан с реальностью не проек-

тивно, а по касательной, что он хотя бы одной своей точкой соприкасается с реальностью и тем самым 

является ее частью.  

Принципы и правила обыденной человеческой коммуникации использованы и при разработке Мос-

ковским Государственным лингвистическим университетом Европейского Языкового портфеля для детей 

7-10 лет, рекомендованного в качестве учебного пособия для 2-4 классов общеобразовательных учрежде-

ний, авторами пособия стали доктор педагогических наук, профессор Наталья Дмитриевна Гальскова и 

кандидат педагогических наук, доцент Зоя Николаевна Никитенко [3].  

Например, в первой части языкового портфеля, которая называется «Языковой паспорт» учащемуся 

нужно указать языки, на которых он говорит дома и в школе, написать, какие языки он изучает и где, 

рассказать о местах, где он использовал иноязычную речь (побывал в зарубежных городах, прочитал вы-

вески на иностранном языке, прослушал радио или смотрел иностранный канал по телевизору), рассказать 

о своей переписке и желании изучать новые иностранные языки, дать самооценку своим знаниям ино-

странного языка, используя специальные дескрипторы (первый уровень – «Выживание», второй уровень 

– «Допороговый», 3 уровень – «Пороговый»). Именно в первом разделе языкового портфеля ученик оце-

нивает свои умения слушать, разговаривать, читать и писать на иностранном языке.  

Остановимся подробнее на уровне коммуникативного развития, которым обладают младшие 

школьники, только начинающие изучение иностранного языка (наша целевая группа - 2 класс СОШ).  

Коммуникативное развитие школьников на родном языке влияет и на их иноязычную речевую дея-

тельность, которой они только начинают овладевать. Как показывают наблюдения, на уроках английского 

языка обучающиеся испытывают трудности при выборе слов и построении предложений, имеют место 

замена английских слов русскими, паузы, сокращение объёма высказываний.  

Они умеют строить текст-объяснение, используя некоторые элементы доказательства. Дети данного 

возраста дают объяснение какому-либо явлению через другое конкретное явление, обращая внимание на 

яркие, несущественные, но эмоционально окрашенные связи и не выделяя существенные характеристики 

объясняемого явления. В процессе обучения у младших школьников происходит усложнение устного вы-

сказывания за счет увеличения количества второстепенных членов предложения, а постепенно и количе-

ства предложений. Кроме того, они начинают сознательно рассуждать и управлять своими мыслитель-

ными операциями, осознавать существенные связи высказывания[4].  

Для речевого взаимодействия школьников также важны восприятие и понимание речи собеседника. 

Исследования показали, что у учащихся данного возраста эти процессы достигают довольно высокого 

уровня развития. Однако, младшие школьники с трудом могут самостоятельно выделять главное, суще-

ственное, больше обращая внимание на известные им детали. Восприятие неразрывно связано с осмысле-

нием и пониманием устного сообщения. Для успеха этого процесса требуется смысловая и структурная 

организация воспринимаемого материала, его относительно небольшой объем, эмоциональная окрашен-

ность, так как в слуховой рецепции младший школьник ориентирован на то, о чем ему говорят [6]. Тем не 

менее, включение младших школьников в разные формы учебно-речевого взаимодействия, в ходе которых 

происходит передача и отработка учебных действий, одновременно создает условия для становления 

школьников как субъектов учебной деятельности по овладению иноязычным общением.  

Психофизические и познавательные особенности учащихся начальной школы в полной мере учтены 

при составлении учебного пособия Европейский языковой портфель для 2-4 классов. Это ярко просматри-

вается во второй части пособия – «Языковая биография».  

Здесь представлены контрольные листы для самооценки по видам речевой деятельности - аудиро-

вание, говорение, чтение и письмо. Внутри каждого вида даны дескрипторы для трёх уровней (А1, А2, 

В1), существует возможность их дополнения и конкретизации на уровне упражнений, заданий с целью 

формирования адекватной самооценки у учащихся.  

Например, при самооценке по аудированию ученику необходимо выбрать из нескольких утвержде-

ний: 1. Я понимаю своего собеседника, когда со мной разговаривают на повседневные темы. 2. Я понимаю 

основное содержание детских телепередач. 3. Я хорошо понимаю короткие беседы и объявления.  

При самооценке говорения нужно выбрать из: 1. Я умею поздороваться и попрощаться. 2. Я умею 

называть имена людей, предметы, места. 3. Я умею рассказать о том, что я умею делать. 4. Я умею задавать 

вопросы собеседнику о том, где он живет. 5. Я умею спеть песню и рассказать стихотворение и др. 

При самооценке умений читать и понимать учащимся необходимо закрасить кораблики с надпи-

сями об умениях: 1. Я умею читать вслух и понимать знакомые мне слова. 2. Я умею читать и понимать 

короткие предложения.3. умею читать и понимать отдельные слова в детских журналах и по ним опреде-

лять, о чем идет речь и др.  

При самооценке умений писать учащимся нужно раскрасить изображение карандаша, на котором 

предложено: 1. Я умею писать свое имя, возраст и где я живу. 2. Слова и простые предложения по памяти. 
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3. Я умею подписывать картинки, используя знакомые слова. 4. Я умею переписывать отдельные слова без 

ошибок. 5. Я умею написать необходимый список товаров для покупки и др.  

Третий раздел ЕЯП под названием «Моя копилка (Досье)» представляет собой копилку достижений 

учащихся в учебной деятельности. Он способствует выявлению самостоятельности и креативности уча-

щегося, проявляющейся в творческих видах деятельности при выполнении заданий на развитие разных 

речевых умений. В этот раздел учащимся предлагается вкладывать то, что они хотели бы сохранить и 

показать другим (письма зарубежным друзьям, письменные задания, картинки с подписями, тетради для 

контрольных работ и т.д.). При выборе работ для создания этого раздела ЯП ученик сам должен проявить 

инициативу.  

Важна последовательность и системность работы учащегося с языковым портфелем. С точки зрения 

совместимости с изучаемым материалом, ученик должен использовать ЕЯП трижды: в начале, в середине 

и в конце пройденной темы [3]. Данная последовательность позволит младшему школьнику увидеть и 

оценить свой уровень владения ИЯ, оценить свое движение вперед. Любой раздел ЯП (в том числе раздел 

с дескрипторами) может быть дополнен в любое время, как только у учащегося появляется новая допол-

нительная информация, связанная с изучением языка. 

Таким образом, технология языковой портфель в свете Теории речевых актов Джона Остина дей-

ствительно демонстрирует внимание к речевому акту – как минимальной единице речевой деятельности, 

построенной по принципам простой человеческой коммуникации и является отражением первых шагов 

учащегося в освоении иностранного языка и иноязычной речи.  
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В современных условиях реформирования российского образования 

возникает потребность в передаче подрастающему поколению ценно-

стей культуры, а этому способствует развитие творческого потенци-

ала личности.  

 

Ключевые слова: творчество, потенциал, творческий потенциал, 

способности. 

 

В современном информационном социуме человек мыслится как творческая, инициативная, изоб-

ретательная, постоянно развивающаяся личность, которая находится в гармоничных отношениях с окру-

жающим миром и другими людьми. Этим можно объяснить современный интерес исследователей к твор-

ческой деятельности личности. 

Проблема творчества в теоретико-методологическом плане базируется на анализе фундаменталь-

ных работ в философии, культурологии, социологии, педагогики, психологии и других науках. Сам по 

себе факт участия в разработке одной и той же проблемы разных областей научного знания отражает ее 

комплексный, междисциплинарный характер. Будучи по своей природе системным объектом, творчество 

можно охарактеризовать как многоаспектное понятие. 

Взгляды отечественных и зарубежных ученых на данную проблему имеют глубокие философские 

традиции, актуальные в настоящее время. Они выражаются в способности каждого человека реализовы-

вать свои творческие возможности. 

Опираясь на исследования ученых, творчество можно определить, как вид человеческой деятель-

ности, обладающий следующими признаками: объективной и субъективной значимостью и новизной, 

оригинальностью и неповторимостью результата и процесса деятельности; осуществляется при наличии 

проблемы, противоречия, ситуации неопределенности и/или выбора; способствует самореализации лич-

ности. Указанные признаки творчества проявляются не изолированно, а интегративно, в целостном един-

стве. 

Понятие «потенциал» в научной литературе сравнивают с резервом, с запасом чего-либо, достаточ-

ным для осуществления какой-либо деятельности. А если говорить о творческом потенциале, то здесь 

обращает на себя внимание В.Г. Рындак. Автор определяет творческий потенциал как совокупность спо-

собностей личности, посредством развития которых происходит самореализация и саморазвитие чело-

века. В.Г. Рындак акцентировала внимание на том, что разнонаправленное развитие способностей позво-

ляет человеку разнообразно реагировать на меняющиеся условия [4, с.22]. 

Мы поддерживаем позицию В.Г. Рындак, которая называет индивидуально-психические процессы 

и способности личности важным структурным компонентом творческого потенциала. Дополняет струк-

туру мотивационный компонент (убеждения, готовность, механизмы актуализации способностей и соци-

ально-психологическая установка на развертывание внутренних сил индивида, потребности и ценности); 

когнитивный компонент (умения и навыки, осуществления творческой деятельности, ЗУН к способам 

творческой деятельности и самовыражения) [3, 4, с.23] 

Для нас так же интересна точка зрения Веретенниковой Л.К., которая определяет творческий по-

тенциал, как интегративную характеристику личности, свидетельствующую о ее возможностях создавать 

новое, оригинальное, неповторимое. Ядром творческого потенциала выступает способность личности к 

созиданию этого нового, оригинального, то есть способность к творчеству. Вместе с тем творческий по-

тенциал личности не может быть сведен только к этой способности, последнее не существует как нечто 

отдельное, изолированное от других качеств личности. Этот потенциал, наряду с названой способностью, 

предполагает сформированность систем и других, тесно связанных с ней и взаимопроникающих, качеств 

личности [1, 130]. 

Ряд авторов склонны рассматривать творческий потенциал как характерное свойство индивида, 

определяющее меру его возможностей в творческом самоосуществлении, саморазвитии и самореализации 

на основе духовно-нравственных ценностей. В рамках данного подхода самоосуществление понимается 

как синоним развертывания индивидом своих сущностных сил [2, с.4]. 
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Таким образом, особенностью творческого потенциала можно назвать развитое чувство нового, 

высокую степень развития мышления, его гибкость, не стереотипность и оригинальность, способность 

быстро менять приемы действий в соответствии с новыми условиями деятельности. 

Структура творческого потенциала включает эмоционально-волевую сферу. Эмоциональная воз-

будимость, способность к сопереживанию, способность чувствовать красоту и гармонию мира, стремле-

ние к идеалу и вместе с тем чувство юмора это эмоциональные характеристики творческой личности. 

Творческая воля проявляется в способности мобилизовать и организовать свое внимание. Благодаря твор-

ческой воле непроизвольное внимание становится произвольным, восприятие переходит в наблюдение, 

воспоминание в припоминание, пассивное воображение в активное управляемое, спокойное чтение мыс-

лей становится процессом решения проблем. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются педагогические условия, которые необ-

ходимы для творческого роста младшего школьника в учреждении до-

полнительного образования детей, его самореализации, развития твор-

ческого потенциала. 

 

Ключевые слова: младший школьник, творческий потенциал, педа-

гогические условия, дополнительное образование. 

 

Младший школьный возраст является сенситивным периодом для открытия творческого отноше-

ния к миру, формирования творческих мотивов. Ребенок приходит в школу с опытом слушания сказок, 

игры, познавательными потребностями в общении и освоении новых отношений, в том числе творческих. 

Младшие школьники имеют повышенную эмоциональную отзывчивость, восприимчивость к красоте 

чувствительность, наличие интуиции, впечатлительность, что является хорошей предпосылкой для раз-

вития творческого потенциала.  

В современных условиях реформирования российского образования возникает потребность в со-

здании новых форм образовательной системы, переосмыслении ценностных ориентаций, в передаче под-

растающему поколению ценностей культуры, использовании нравственного потенциала искусства как 

средства творческого развития личности. В связи с этим возрастает роль учреждений дополнительного 

образования, в том числе школ искусств, которые являются важным фактором гуманизации образователь-

ной системы и создают условия для развития творческого потенциала школьника [2, 3]. 

Работая в учреждении дополнительного образования детей, мы столкнулись с проблемой, что 

младшие школьники не всегда способны адекватно и правильно выделить те области научно-практиче-

ской, творческой деятельности, в которых им хотелось бы развиваться. Это связанно со многими причи-

нами: незнание себя, своих интересов и потребностей, неуверенность в своих силах, неспособность опре-

делить приоритетные направления своих занятий, а также незнание возможностей учреждения дополни-

тельного образования детей. Поэтому необходимо оказать помощь в выборе приоритетного направления 

творческой деятельности ребенка, которое будет соответствовать его способностям, интересам, поможет 

ему самоопределиться в большом количестве информации, в возможных направлениях творческого раз-

вития. 

Очевидно, что дополнительное образование детей направлено в основном на решение педагогиче-

ских задач по развитию детского творчества в определенных видах деятельности: декоративно-приклад-

ное творчество, техническое, музыкальное, художественное, танцевальное и другие. При этом мало вни-

мания уделяется развитию потенциальных творческих возможностей воспитанников в целом. 

Для творческого роста младшего школьника в учреждении дополнительного образования детей, 

его самореализации, развития творческого потенциала имеет значение совокупность педагогических 

условий. Их можно разделить на две группы [1]. 

Первая груша условий (внешних педагогических условий) ставит своей целью организацию твор-

ческого пространства развития творческого потенциала младшего школьника в учреждении дополнитель-

ного образования детей, а также уточняет особенности организации и управления творческой деятельно-

стью младших школьников в учреждении дополнительного образования детей. К этой группе условий мы 

относим: наличие специально-организованной творческой среды: новая обстановка и среда деятельности, 

эмоционально-положительный настрой; создание творческой атмосферы, организация ситуации успеха, 

со-творческое взаимодействие; создание обстановки погружения в творческую деятельность, индивиду-

альный подход; применение современных методик оценки творческих результатов; организация творче-

ской деятельности воспитанников: гуманизация творческого процесса; новизна материала, современные 

методы и приемы проведения занятий; самореализация в различных видах творческой деятельности; при-

оритет исследовательской, практической деятельности. 

Вторая группа (внутренних педагогических условий) направлена на развитие и стимулирование 

тех сторон личности младшего школьника и педагога в учреждении дополнительного образования детей, 

которые необходимы для эффективного развития творческого потенциала воспитанника. К этой группе 

условий мы относим: по отношению к воспитаннику (педагогическая поддержка): создание условий для 
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развития внутренний свободы младшего школьника, его творческой направленности и самостоятельно-

сти; по отношению к педагогу УДО: повышение авторитета педагога и его личный пример в осуществле-

ние творческой деятельности, развитие способности принимать и одобрять воспитанников; создание пе-

дагогом ситуаций, при которых младший школьник может принимать инициативу, активную позицию в 

осуществлении творческой деятельности. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО И СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

 
В статье рассматриваются новые подходы социального партнёр-

ства в новой, современной школе. Разводятся понятия социального парт-

нёрства, дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
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ная школа. 

 

Современное школьное образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою дея-

тельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. [2, 

с. 45] 

«Социальное партнерство-это приемлемый для социальных субъектов вариант отношений их по-

требностей, интересов, ценностных ориентиров, основанных на принципе социальной справедливости». 

Кроме того, школа и управляющий совет выступают в роли активного помощника семье в обеспечении 

единого образовательного пространства «школа — семья — социум», способствующего качественной 

подготовке ребенка к обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и 

оздоровлению. Современная школа — центр социального действия, открытое пространство для взаимо-

действия с учреждениями социума в системе «ребенок–педагог–семья», для созидательных, творческих 

инициатив, призванным развивать духовно-интеллектуальный потенциал всех участников педагогиче-

ского процесса. [1, с. 43] 

В настоящее время основой обеспечения качества школьного образования могут служить:  

- взаимодействие участников образовательного процесса, которое выступает основным компонен-

том внутренней среды школьного образовательного учреждения,  

-  социальное партнерство в форме разноплановых социокультурных связей.  

Составляющей частью основной общеобразовательной программы школы является программа ду-

ховно-нравственного развития. Частью данной программы является проект «Взаимодействие школы и 

управляющего совета с учреждениями социума», представляющий конкретный вариант вовлечения 

школьного учреждения в систему социального партнерства.  

Цель проекта: использовать возможность социума для расширения возможностей развития совре-

менной школы.  

Задачи:  

1. Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами по вопросам адаптации детей 

к условиям общественного воспитания.  

2. Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении.  

3. Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим. 

4. Обеспечение психо-эмоционального благополучия и здоровья участников образовательного про-

цесса, использование навыков социального партнерства для личностно-гармоничного развития.  

Предполагаемый результат:  

1. Создание системы взаимодействия школы с учреждениями социума города на основе договоров 

и совместных планов.  

2. Рост психо-эмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процесса, ос-

нованных на творческом взаимодействии с социальными институтами.  

3. Структура управления образовательной организации, обеспечивающая координацию взаимодей-

ствия с социальными институтами, использование социо-культурного потенциала социума города в созда-

нии единой воспитательной системы.  

4. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, коммуникатив-

ных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов.  

Характер взаимодействия школы и социума зависит от личностных и профессиональных качеств 

педагогических работников, индивидуальных и возрастных особенностей детей, педагогической культуры 
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родителей. К сожалению, в педагогической практике преобладает ограничивающее взаимодействие педа-

гогов и родителей. Оно характеризуется четкими границами и формальностью общения, что затрудняет 

развитие отношений с семьей. Социальное партнерство создает благоприятные условия для развития и 

социализации участников образовательного процесса в школе. Такая работа способствует разрушению 

привычного стереотипа и общественного мнения о работе школьного учреждения только с семьями своих 

воспитанников. Развивает позитивное общественное мнение об учреждении, повышает спрос на образова-

тельные услуги для детей, обеспечивает доступность качественных образовательных услуг для семей, 

улучшает подготовку детей к более легкой адаптации в новой социальной среде. [3, с. 48] 

Свою совместную деятельность с социальными партнерами мы строим на следующих приоритет-

ных направлениях:  

- Информационное;  

- Образовательное;  

- Культурно-просветительское; 

- Здоровьесберегающее;  

- Профориентационное.  

Информационное:   

За период с сентября 2013 г. по февраль 2014 г. проведены общешкольные родительские собрания 

на темы: «Безопасность детей»; «Роль родителей в формировании здорового образа жизни у учащихся»; 

«Формирование толерантности у обучающихся, здорового образа жизни»; «Здоровье в твоих руках», 

«Взгляд в будущее»; «Как защитить ребенка от негативного контента в СМИ и Интернете»; «Здоровое 

поколение – наше будущее». В проведении родительских собраний помогают Управляющий совет школы. 

А также социальные партнеры: Центр медицинского консультирования, Городская больница №1. 

Образовательное:  

Координация действий по организации учебно-воспитательного процесса школы:  

- учебная деятельность, 

- воспитательная деятельность: предоставление информации, сдача отчётов, участие в конкурсных 

мероприятиях, предоставление характеристик и актов обследования жилищно-бытовых условий опекае-

мых, работа с неблагополучными семьями, защита имущественных прав детей, участие в мастер-классах, 

экскурсии, тематические уроки, классные часы, дискуссии и другие формы работы в рамках сотрудниче-

ства. В этом нам помогают координировать деятельность Департамент образования муниципального об-

разования г.Сургута. Также социальными партнерами в этом направлении являются: Центр интеллекту-

ального развития «Ювента», Центр детского творчества, Музей воинской славы, Центр технического твор-

чества, Станция Юных натуралистов, музей Сургутского моста, галерея Стерх и другие.  

Культурно-просветительское:  

Это совместные мероприятия такие как: Фестиваль народов России, Мира, Фестиваль приключе-

ний, фестиваль «Жизнь без иллюзий», Уроки фольклора, тематические праздники, походы в кинотеатр, и 

другие мероприятия культурно-просветительского характера. В этом вопросе социальными партнерами 

являются культурные центры и подростковые клубы: Центр Досуга «Нефтяник», Центр национальных 

культур, Дворец культуры и кино «Аврора».  

Здоровьесберегающее:  

Это диагностика здоровья учащихся, профилактическая работа, уроки здоровья. В этом направле-

нии у нас налажено очень тесное сотрудничество с Центр медицинской профилактики. Также реализуются 

программы профилактического характера совместно с Центром «Доверие», формирование духовно-нрав-

ственных ценностей и профилактика.  

Профориентационное: 

- Комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий, занятий и тре-

нингов по планированию профессии;  

- Организация и проведение экскурсий.  

В данном направлении наши помощники, социальные партнеры: Сургутский государственный пе-

дагогический университет, Центр доверие, организации «Тюменьэнерго», «Газпром трансгаз».  

Хочется отметить, что и наша школа отвечает социальным партнерам взаимностью: выставка ри-

сунков, праздничные поздравления наших социальных партнеров, статьи о взаимном сотрудничестве на 

сайте школы, в средствах массовой информации. В настоящее время трудно самостоятельно одной орга-

низации решать какую-либо задачу или проблему. И поэтому, возникает необходимость поиска едино-

мышленников и помощников, то есть партнеров. Партнерство должно быть осознанное, добровольное, 

взаимовыгодное, целенаправленное. Наше социальное партнерство предоставляет институтам социума 

стать более активными участниками в делах школы, в вопросах софинансирования, в расширении доступ-

ности образования и повышения его эффективности.  
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УДК 378 

А.В. Власова 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ОВЗ В ВУЗАХ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Данная статья рассматривает реализацию модели инклюзивного об-

разования в США и Великобритании с 30-х годов 20 века. Реализация 

права на бесплатное и совместное обучение студентов инвалидов про-

двинула систему образования США на совершенно другой уровень. Мето-

дология технологии высшего инклюзивного образования инвалидов по-

строена на идее создания особенных, комфортных условий для детей ин-

валидов, она носит компенсирующих характер. Так же в статье отме-

чены ограничения для студентов при поступлении в ВУЗ. Подробно опи-

сана работа отделов с инвалидами, которые присутствуют в каждом 

университете. Для наглядного примера были выбраны два ВУЗа в США и 

Великобритании, для демонстрации работы инклюзивной модели образо-

вания. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, гетерогенность, дискри-

минация, толерантность, адаптация, студенты с ОВЗ. 

 

Мичиганский университет, являясь передовым университетом в США по работе со студентами ин-

валидами, обеспечивает им поддержу не только на уровне штата, но и на международном. Студенты по-

лучают полное материально-техническое оснащение, помощь тьюторов и социальных работников, им 

предоставляют комфортные условия для проживания, а также спонсирую их обучение в университете, 

обеспечивают их дальнейшее трудоустройство. Передовой ВУЗ в Великобритании, предоставляет те же 

комфортные условия для обучения и проживания. Постоянное изменение законодательства в сфере ин-

клюзивного образования, контроль качества образования студентов инвалидов, индивидуальный подход, 

поддержка спонсоров и отношение людей вцелом к этой проблеме позволило успешно реализовать ин-

клюзивную модель обучения в странах США и Великобритании. 

Современная система высшего образования, на сегодняшний день, все больше концентрирует в себе 

функции социализации личности, в особенности молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация права на образование помогает студентам – инвалидам адаптироваться в современной жизни. 

Именно поэтому происходит усовершенствование современной образовательной структуры, создание спе-

циализированных учреждений, технологий обучения. 

Практика совместно обучения детей с отклонениями в развитии, начала реализовываться в зарубеж-

ных странах с начала 90-х годов. Это был долгий и тернистый путь от интегрированной модели (70-80 гг. 

XX в.) до инклюзивной (90 г. по настоящее время). Данная концепция была успешно протестирована и 

внедрена благодаря целому ряду событий, которые носили политический, социальный и этический харак-

тер в Великобритании и США в течение последних 30 лет. 

В 1995 году в Великобритании принимается «Акт о дискриминации в отношении нарушений». Те-

перь законом запрещается любое проявление дискриминации по отношению к «особенным» детям, а 

также обязывает образовательные организации обеспечить детей и подростков устройствами, которые по-

могут ученикам комфортно чувствовать себя во время образовательного процесса. Принятие именно этого 

акта станет основополагающим в закреплении инклюзивной модели обучения. Образование, как для США, 

так и для Великобритании станет «многоликим». В ВУЗах студенты со временем перестанут выделять 

«непохожих» на них сокурсников, а те в свою очередь научатся общаться на равных, обучаться по единой 

программе, получат доступ к неограниченным ресурсам образовательного учреждения. [1] 

Важно отметить, что в обсуждаемой технологии есть возрастные и иные ограничения: 

 технология применяется к инвалидам, достигшим возраста, в котором осуществляется среднее 

и высшее профессиональное образование (обычно начиная с 16 лет); 

 технология применяется к инвалидам, имеющим необходимый для поступления в вуз уровень 

образования и успешно сдавшим вступительные экзамены; 

 технология не предусматривает создание специальных условий, которые создают угрозу для 

здоровья и безопасности других лиц, влекут за собой принципиальное изменение образовательных про-

грамм или ложатся чрезмерным финансовым бременем на вуз. [2] 
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Работа с особенными студентами базируется на принципе добровольности. Студенты могут не уве-

домлять ВУЗ о наличии инвалидности. Студент также может в любое время как попросить о создании 

специальных условий, так и отказаться от них. 

Каждый ВУЗ имеет специальный документ – «Порядок предоставления услуг по созданию специ-

альных условий», содержащий перечень условий, а также формы документов, используемых при их со-

здании. Условия индивидуальны для каждого обучающегося, и определяются исходя из ограничений жиз-

недеятельности и цели обучения в вузе. 

Мичиганский университет (UniversityofMichigan) является передовым университетом в США, со-

здавшим в своих стенах официальный Офис по работе со студентами с ограниченными возможностями. 

Вуз является примером поддержки студентов с ОВЗ не только на уровне штата, но и на национальном и 

даже международном. Вуз предлагает студентам все условия для комфортного обучения, это не только 

материально – техническое оснащение, но и питание, полноценное участие в жизни университете (участие 

в мероприятиях, занятия спортом, организация турниров). Университет так же реализует последующее 

трудоустройство студентов с ОВЗ согласно Реабилитационному акту (1983 года 

EducationforallHandicappedChildrenActAmendmentof, 1983). Благодаря Реабилитационному акту реализо-

вывались проекты помощи бесплатного обязательно трудоустройства обучающихся за счет администра-

ции штата, проведение тренингов, тестирование, подбор потенциальных работодателей, ведение перего-

воров по трудоустройству.В США трудоустроенных граждан этой категории лишь 35%. Многие люди с 

ограниченными возможностями утверждают, что хотели бы трудиться и получать за это достойную зар-

плату, но их почти нигде не принимают. [3] 

Что касается Великобритании, то интерес к инклюзивному обучению возрос только к середине 

1990-х годов. Причинами столь поздней реализации безбарьерной среды для студентов с ОВЗ, в первую 

очередь стал социальный аспект. После проведения подробных исследований и принятия законодательных 

актов в сфере образования, студенты с ОВЗ смогли получить поддержку правительства в сфере получения 

высшего и дополнительного образования. [1] 

Преподаватели дополнительного и высшего образования начинают проходить курсы переподго-

товки, издаются учебные пособия, начинается реализация программы поддержки инвалидов, студенты и 

учителя тесно работают с социальными и медицинскими работниками.  

Современные модели инклюзивного образования в Вузах США можно проследить на примере не-

скольких университетов, которые стали первопроходцами в создании гетерогенной среды. 

Институт тьюторства и ассистенства наиболее полно предоставлен в Лондонском университете. В 

расписании можно найти часы работы не только тьюторов и персональных ассистентов, но и часы работы 

отдела обратной связи, который оказывает непосредственную помощь семьям детей инвалидов.  

Великобритания стала первой страной, разработавшей специальное пособие, которое помогает 

найти студенту с ОВЗ своего сокурсника, в качестве помощника (ассистента). 

Разработаны модели сетевого взаимодействия (партнёрства) в реализации основных видов практик 

для студентов-инвалидов. [1] 

Специальная организация Employability осуществляет поддержку в трудоустройстве студентов ин-

валидов. С помощью сформированной базы потенциальных работодателей, данная организация дистанци-

онно, используя современные информационные технологии, трудоустраивает своих выпускников, гаран-

тируя при этом карьерный рост, в определенных сферах деятельности. Стоит отметить, что исходя из ста-

тистических данных, за 2015 год 75 % студентов инвалидов были успешно трудоустроены после оконча-

ния университета. 

Студенты с ОВЗ имеют полное право на материальную поддержку, она может быть выражена в виде 

грантов или кредитных займов. В каждом университете имеется специалист – консультант, сотрудник ре-

сурсного центра. Центр так же занимается организацией встреч, трансфером, подбором программ, тьюто-

ров и ассистентов. 

Студенты с ОВЗ очного отделения получают поддержку государства в виде стипендий, они могут 

варьироваться от £5,212 до £20,725 в год, для студентов вечернего обучения эта сумма составляет порядка 

£5,212 в год. [5] 

Для большинства западных стран инклюзивная модель обучения является одной из приоритетных 

задач модернизации системы образования. Получая бюджетное финансирование и материальную помощь 

со стороны спонсоров, ВУЗы заинтересованы в росте числа студентов – инвалидов. Но не только финан-

совая составляющая является главным двигателем прогресса инклюзивного образования, осознание важ-

ности гетерогенного образования на современном этапе, не вызывает сомнения, количество детей инвали-

дов с каждым годом растет, и государство не может игнорировать данный факт. Предоставление возмож-

ности социализации детей с ОВЗ во всех сферах жизни, продвигает современное общество на совершенной 

другой уровень, доказывая, что все его члены равны между собой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ (ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ) В СИСТЕМЕ ПОЛНОГО СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Статья обращает внимание на особенности использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе с 

детьми, имеющими ограниченные возможностями здоровья. 

 

Ключевые слова: образование, ИКТ, ОВЗ, информационные техно-

логии, дистанционное обучение. 

 

Условия дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями обращают особое вни-

мание на вопросы планирования учебного процесса с учетом индивидуального подхода с использованием 

различных средств информатизации, способствующих стимулирования мотивации, в том числе к самооб-

разованию. 

Планирование дистанционного обучения на дому в рамках системы среднего полного общего обра-

зования предполагает составление индивидуального учебного плана на основе существующих учебных 

программ по общеобразовательным предметам. В основе плана календарный график расписания занятий 

с содержанием условий осуществления контроля выполнения учебного плана.  

Среди проблем, с которыми сталкивается педагогический работник в процессе формирования плана 

– это ограниченность выделенных часов на освоение учебного материала по предмету. Для заполнения 

недостающих ниш в обучении ученик должен заниматься самообразованием.  

Одна из задач педагога состоит в том, чтобы выделить материал, который ученик может освоить 

самостоятельно и предложить для него формат самообразования с учетом возможности использования до-

полнительных, верифицированных информационных источников из свободного доступа. [1] 

Учебный план может включать в себя широкое использование информационно - коммуникативных 

технологий в том числе в дистанционном обучении. ИКТ (информационно-коммуникационные техноло-

гии) - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информа-

ции. В том числе использование видеосвязь с учителями по «Skype», а также модули дистанционно-обра-

зовательных систем. Стоит отметить существенность фактора самообразования с использованием совре-

менных информационных технологий, дистанционного обучения, а также применение свободных инфор-

мационных систем для учащихся с ОВЗ. Эта составляющая способствует развитию навыком самостоятель-

ности и определит дальнейшую, возможную профессиональную принадлежность ученика. Последующий 

уровень образования, в случае востребованности отразит в себе навыки, полученные в школьный период.  

Информационные компьютерные технологии являют собой средство для расширения возможности 

подачи образовательной информации учащемуся с ОВЗ, позволяют стимулировать мотивацию к образо-

ванию, способствуют формированию коммуникативной, а также информационной компетенции ученика. 

Вопрос личностно-ориентированного обучения с использованием компьютерных и информацион-

ных технологий характеризуется дифференцированным подходом для каждой категории детей с ОВЗ. Од-

ним из средств реализации дифференцированного подхода является использования широкого спектра ИКТ 

возможностей в обучении. [2] 

Использование информационных технологий, в том числе в дистанционном обучении реализует 

следующие задачи:  

•изучение компьютера; 

•корректирует здоровье, в первую очередь психическое: 

•дифференцирует, а также индивидуализирует обучение; 

•комплексно повышает эффективность в обучении; 

•обеспечивает интеграцию детей с информационным обществом. 

Таким образом, можно говорить о том, что внедрение информационных технологий позволяет упро-

чить эффективность образовательного процесса, в том числе и дистанционного для детей с ОВЗ, а также 
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способствует решению таких задач, как развитие личностных способностей школьника и адаптирование к 

перманентно изменяющимся условиям современного общества.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ АКТИВНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО УЧАСТИЯ В РАБОЧЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ НА ПРИМЕРЕ ГРУППОВОЙ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

 
В данной статье рассматриваются преимущества и актуальность 

активного участия администрации школы во внеклассной деятельности 

на примере групповой проектной работы. 

 

Ключевые слова: менеджмент, управление в образовании, проектная 

работа. 

 

Согласно новым требованиям, выдвинутым ФГОС, от школы и от учителя в частности требуется не 

только обучить учащегося нужным знаниям, но и развить в нем необходимые в дальнейшей жизни навыки 

и умения. Зачастую такие навыки несут универсальный характер и не всегда связаны с конкретной дисци-

плиной, на которой развиваются.  

Проектная работа, с другой стороны, становится все более актуальной. Ранее существовавший 

больше в ключе научных конференций, данный метод становится все более актуальным, предполагающим 

теперь не только защиту диплома в университете, но и проекта в конце 9-го класса. Кроме того, проектная 

работа обладает большим набором УУД, отрабатывая навыки поиска и систематизации информации, ис-

следования, монологической речи, электронной презентации и так далее. Групповая проектная работа рас-

ширяет возможности данного метода работы. 

Практически в каждой дисциплине, затрагивающий разные аспекты человеческих взаимоотноше-

ний или окружающего мира в целом, может проводиться групповая проектная работа. В качестве этапов 

её проведения можно предложить следующие. [2] 

1. Организационный. Он предусматривает: 

А) Выделение 4-5 (в зависимости от размера класса) человек, обладающих лучшими познаниями в 

дисциплине или высоким уровнем ответственности.  

Б) Разделение группы между лидерами происходит в порядке поочередного набора участников.  

В) Предоставление командам темы предстоящего проекта с возможностью творческого подхода к 

его реализации. Подготовка самого проекта. Она занимает от 2 до 3 недель.  

2. Проведение. Защита проекта представляет собой поочередное выступление каждой из команд, в 

то время как учитель и остальные ученики внимательно следят за выступлением и подмечают плюсы и 

минусы, оценивают выступление. 

3. Рефлексия. После выступления каждой команды ученикам, которые слушали проект, предостав-

ляется возможность высказать свое мнение касательно защиты.  

Основной целью групповой проектной работы служит создание условий для командной работы, 

творческой самореализации учеников и определенной ролевой игры, в которой они примеряют на себя 

разнообразные роли. Кроме этого, на этапе рефлексии они учатся анализировать другие работы и искать в 

них плюсы и минусы. [3] 

Помимо реализации ключевых положений ФГОС по обеспечению и развитию УУД, в которых ад-

министрация школы заинтересована напрямую, такие мероприятия могут развиты и проводится на уровне 

школы. Это может быть реализовано несколькими способами. [1] 

1. Стимулирование педагогов или учеников, преуспевших в подобной деятельности. Под стимули-

рованием можно понимать как материальное, так и нематериальное, в виде грамоты или благодарности. 

Главное условие – демонстрация необходимости такой деятельности и внимания со стороны администра-

ции, стимул для дальнейшей подобной деятельности. 

2. Показательные выступления на уровне школы или города. Помимо огромного опыта публичных 

выступлений, который будет полезен для каждого ученика, такое мероприятие будет требовать более се-

рьезной подготовки со стороны учеников, создавать еще больше возможностей творческой реализации 

поставленной задачи.  

3. Соревновательный элемент. Он может выступать неплохим дополнительным стимулом для 

групповой проектной деятельности, особенно если объединить его с первым пунктом о стимулировании. 

Кто-то может соревноваться за приз, кто-то за возможность показать себя, кто-то за возможность быть 

лучше другого класса или школы.  
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В общем, подобная деятельность на уровне администрации является актуальной, поскольку служит 

не только интересам ФГОС, но и образовательной организации в целом, обеспечивая еще один интересный 

вид деятельности на уровне школы. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 
 

В данной статье рассматривается понятие комфортной среды, ак-

туальность и преимущества обеспечения комфортной среды для препо-

давателей в школе. 

 

Ключевые слова: управление в образовании, менеджмент, комфорт-

ная среда преподавания. 

 

Согласно требованиям, предъявляемым ФГОС и стратегией развития 2013-2020, обеспечение ком-

фортной среды обучения является одним из обсуждаемых и перспективных вопросов, напрямую влияю-

щих на качество образования.  

Говоря о комфортной среде обучения в школе, речь заходит в первую очередь именно о ребенке, 

ученике, в то время как о второй по значимости составляющей в этом процессе забывают: о преподавателе. 

Среди множества исследований, посвященных проблемам первого, мало внимания уделяется проблемам 

второго. В ключе данной темы чаще исследуют проблемы адаптации молодых специалистов в педагоги-

ческой среде.  

Среди первой категории чаще всего выделяют 2 элемента: 

1. Материально-техническое обеспечение, или факторы, влияющие на физиологические потребно-

сти и удобства школьника, такие как: удобная мебель, полезное и разнообразное питание, разумно распре-

деленная нагрузка в течение дня. Эти условия сводятся к одной простой идее - ученик, испытывающий те 

или иные неудобства и неудовлетворенные потребности, не может достаточно эффективно усваивать зна-

ния и приобретать новые навыки 

2. Медико-психологическое обеспечение или то, насколько комфортно ученик чувствует себя в 

коллективе класса, школы в целом. В образовательных организациях любого типа могут возникать слож-

ные и конфликтные ситуации, которые зачастую зависят от факторов, не имеющих никакого отношения к 

школе вообще. Неполноценные семьи, насилие в семье или плохая кампания могут являться катализато-

рами и создавать риск для индивида, подталкивая его к подражанию или маргинальному поведению в об-

ществе. Это, в свою очередь, не только отрицательно сказывается на учебе, но и наносит серьезный вред 

личности в целом, может стать еще большей проблемой, если с учеником или семьей не будет проводится 

грамотная и своевременная работа медико-психологической службы. Именно для этих целей в школах на 

постоянной основе должен присутствовать социальный педагог, психолог. Помимо этого, в обязанностях 

классного руководителя есть пункт о выявлении резких или критических изменений в ученике, периоди-

ческие тематические классные часы с родителями. 

Комфортная среда для преподавания, как правило, либо не рассматривается вообще, либо рассмат-

риваться только в ключе 2 проблем: адаптации молодых специалистов и профессионального выгорания. 

Но, рассматривая нынешнюю ситуацию, стоит не только исправлять недостатки существующей системы, 

но и разрабатывать стратегию, создающую преимущества.  

Существует мнение, что органам управления школы стоит в не меньшей мере заняться вопросами 

по созданию комфортной среды для преподавателей. Преподаватель, комфортно чувствующий себя на ра-

бочем месте и уроке, имеющий возможность и желание себя творчески реализовывать и напрямую заин-

тересованный в том, чтобы обучать детей чему-то новому, будет напрямую влиять на качество образова-

ния.  

К сожалению, чаще всего, данная работа ведется лишь с материально-технической стороны, а 

именно, администрация стремится обеспечить оборудованный технически и тематически собственный 

удобный кабинет. Но, в обозначенных ранее проблемах для преподавателей, такой кабинет не будет иметь 

прямого положительного влияния. Корень решения проблемы лежит в другом. 

Как в случае с учениками, в работе с преподавательским составом недостает работы, направленной 

на внутреннее состояние учителя. Конечно, создавать отдельную службу по мониторингу и решению про-

блем каждого учителя никто не будет, но своевременные грамотно продуманные мероприятия по сплоче-

нию коллектива и поднятию духа могут быть вполне плодотворными. К ним можно отнести: 

- совместные выездные мероприятия 

- соревнования между преподавателями 

- тематические вечера или собрания 
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Основной целью таких мероприятий служит, в первую очередь, создание приятной атмосферы в 

школе. Коллектива, с которыми приятно работать и находится вместе. Такого места, в котором легко адап-

тироваться молодому специалисту и невозможно профессионально выгореть квалифицированному педа-

гогу. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы о проблемах организации само-
стоятельной работы в начальной школе. В целях решения данной про-
блемы, необходимо выявить психолого-педагогические основы самостоя-
тельной работы учеников начальных классов и дать детям не только го-
товые знания, но и направлять их умственную деятельность. 

 

Ключевые слова: самостоятельная работа, педагог, ученики, опрос, 
пассивность, методы, контроль, умения, навыки. 

 

Проблема организации самостоятельной работы в начальной школе, заключается в том, что на се-
годняшний день образование не может быть усовершенствовано без переосмысления роли педагога в 
учебно-воспитательном процессе. Как правило, именно от уровня мастерства учителя, зависит усвоение 
учащимися нового учебного материала, особенно в начальных классах. Учебный материал при этом дол-
жен быть усвоен не только конкретными учениками, но и всем коллективом учащихся. Так учитель при 
закреплении материала должен задавать вопросы не только отдельному ученику, который дает ответ у 
доски, но и взаимодействовать со всем классом. Для такого взаимодействия педагог переходит к фрон-
тальному методу опроса. Однако данный метод зачастую создает лишь видимость активной работы на 
уроке, так как правило, отвечают самые оживленные из учащихся, а многие так ни разу и не ответят. При 
этом возникает необъективность оценочного процесса в связи со случайным удачным или неудачным от-
ветом.  

Главной проблемой для учителя выступает пассивность учащихся на уроке. Бездействие не только 
порождает в них лень, но и прививает умение врать, так как на самом деле ученики только делают вид, что 
слушают и думают на занятиях. Поэтому урок, не смотря на все старания учителя, остается малоэффек-
тивным. 

В этом случае самостоятельная работа является приоритетным направлением внеклассной деятель-
ности учащихся. [1] Добиться от каждого ученика регулярного выполнения домашних заданий представ-
ляется довольной трудной задачей. Однако педагог, еще с первого класса, должен научить своих учеников 
заниматься самостоятельно.  

В целях решения данной проблемы, необходимо для начала выявить психолого-педагогические ос-
новы самостоятельной работы учеников начальных классов. При этом важен процесс педагогического со-
трудничества. [2] Задача для учителя является в том, чтобы давать детям не только готовые знания, но и 
направлять их умственную деятельность. Таким образом, дети должны трудиться самостоятельно, а учи-
тель должен направлять и руководить этим самостоятельным процессом и подготавливать для этого соот-
ветствующий материал.  

Благодаря историко – педагогическому анализу возможно выделить несколько направлений иссле-
дования самостоятельной работы. В соответствии с «теорией элементарного образования» швейцарского 
педагога-гуманиста конца XVIII — начала XIX века Песталоцци И.Г., в начальной школе должны приме-
няться такие методы обучения, которые способствуют развитию у детей активности, а также самостоя-
тельного интереса к учебе. Так русский педагог и писатель XIX века Ушинский К.Д., утверждал, что ме-
тоды преподавания для этого должны постоянно обновляться. [3] 

Адаптивная система обучения, представляется наиболее продуктивной, так как она предполагает 
различные варианты педагогического сотрудничества для организации самостоятельной работы учеников 
младших классов. Так, например, время урока, выделенное для самостоятельной устной работы, будет 
наиболее рационально использовано, если у читающего вслух ученика будет слушающий партнер. Для 
обособленной самостоятельной работы, включающей чтение, письмо, решение задач, создаются много-
уровневые программы, которые выполняются в классе и частично дома независимо от остальных видов 
деятельности ученика. 

Контроль со стороны педагога, при самостоятельной работе детей, должен быть ориентирован 
только на помощь при формировании умения работать самостоятельно, а именно выработке у ребенка 
такого качества как самоконтроль или взаимоконтроль, если помощь нужна его товарищу при решении 
той или иной задачи. При индивидуальном контроле педагог оценивает творческую деятельность уча-
щихся в момент ее проявления или по ее результатам. 

Система самостоятельной работы должна включать механизм активизации умственной деятельно-
сти, например, через общение и схематизацию. Однако учащимся не следует предлагать уже готовые 
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схемы, подготовленные учителем, так как дети должны искать решение проблем самостоятельно. Учитель 
лишь на начальном этапе, в процессе объяснения нового материала, может построить вместе с детьми 
обобщенную схему. Важно отметить, что при этом ученики не должны бессознательно срисовывать гото-
вое решение, а должны одновременно вместе с руководителем разобраться в нем. Далее роль совместной 
работы ученика и учителя должна постепенно уменьшаться. Педагог постепенно прекращает схематиза-
цию на доске и предлагает учащемуся завершить работу самостоятельно. В итоге такая совместная работа 
должна ограничиться лишь условными обозначениями, а затем и вовсе перейти в полностью самостоя-
тельную работу. В дальнейшем обобщенные схемы не заучиваются, а используются в качестве опор для 
творческого развертывания их в речь. Так, давая устный ответ, ученик уже пользуется схемой как шпар-
галкой, которая не является процессом заучивания, а превращается в механизм непроизвольного запоми-
нания. [4] 

Как уже было отмечено ранее, для организации устной самостоятельной работы на занятиях про-
дуктивным является работы в парах. В рамках адаптивной системы обучения самостоятельная работа уча-
щихся начальных классов ведется с использованием трех видов пар: статической, динамической и вариа-
ционной. Статистическая пара представляет собой совместную работу учащихся, которые сидят за одной 
партой. Динамическая пара состоит из малой группы школьников в количестве четырех человек. Как пра-
вило, для такой работы объединяются дети, сидящие за соседними партами, при этом все они взаимодей-
ствуют между собой, трижды меняя партнеров. Вариационная пара также представляет собой работу ма-
лой группы по четыре человека, каждый из которых работает то с одним, то с другим соседом. При этом 
происходит обмен материалами, варианты которых будут проработаны каждым членом микрогруппы. [5] 

В процессе обучения педагог должен применять к детям и индивидуальный подход. Так в процессе 
обхода учащихся в классе, учитель должен уделить внимание каждому, возможно подбодрить или похва-
лить за успехи в учебе, которые ими были достигнуты самостоятельно. Для того чтобы у школьника сфор-
мировалась тяга к самопознанию, ему для начала необходимо преодолеть трудности в процессе приобре-
тения этих знаний, особенно в ходе их применения, за что ребенок в итоге ожидает похвалы или награды. 
Итак, познавательная самостоятельность представляет и себя готовность школьника преступить к самооб-
разованию, что является конечной целью всей учебно-воспитательной работы в школе.  

Разработка различных методик по самостоятельному обучению учеников начальных классов, имеет 
важное значение, так как общество предъявляет к современной школе требование по формированию лич-
ности, которая должна уметь самостоятельно решать в дальнейшем научные, общественные, политические 
или производственные задачи, мыслить критически, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения, систе-
матически пополнять или обновлять свои знания путем самообразования и самосовершенствования. 

Таким образом, самостоятельная работа не должна представлять собой метод обучения, а должна 
рассматриваться как средство вовлечения школьников еще с начальных классов в самостоятельную позна-
вательную деятельность. При этом дети должны выполнять учебную работу в отсутствие четкого инструк-
тажа со стороны педагога. Школьник должен сам отыскивать способы решения, применяя для этого новые 
знания. Самостоятельные работы учащихся необходимо планомерно и систематически включать в учеб-
ный процесс. Только при этом условии у них будут вырабатываться твердые умения и навыки. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА У УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

 УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
В статье рассматривается проблема особенностей словарного за-

паса у учащихся первых классов с задержкой психического развития, обу-

чающихся в условиях общеобразовательной школы. Выявлены основные 

трудности в использовании словарного запаса и определены основные 

направления работы. 

 

Ключевые слова: словарный запас, обогащение словарного запаса, 

дети с задержкой психического развития, инклюзивное образование, об-

щеобразовательная школа.  

 

В настоящее время значительно увеличилось количество детей задержкой психического развития, 

обучающиеся в общеобразовательных учреждениях в рамках инклюзивной практики, они составляют зна-

чительную группу учащихся, у которых наблюдается нарушение речевого развития, а именно словарного 

запаса [1]. 

Неполноценная речевая деятельность влияет на все сферы личности ребенка: затрудняется развитие 

его познавательной деятельности, снижается продуктивность запоминания, нарушается логическая и 

смысловая память, дети с трудом овладевают мыслительными операциями, существенно тормозится раз-

витие игровой деятельности, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития. 

С этой точки зрения, проблема особенностей словарного запаса у учащихся первых классов с за-

держкой психического развития, обучающихся в условиях общеобразовательной школы, является прио-

ритетным направлением в работе логопеда. 

Актуальность проблемы, ее недостаточная разработанность на практике, а также запрос государства 

и общества на реализацию образовательных потребностей детей с ОВЗ определили тему и проблемное 

поле исследования. 

Проанализировав научную литературу по проблеме формирования словарного запаса у детей с ЗПР, 

было выявлено, что у детей данной группы наблюдаются определенные трудности в формировании сло-

варя [2]. В связи с этим становится понятным, что дети нуждаются в специализированной помощи по обо-

гащению словарного запаса. 

Цель данного исследования: изучить словарный запас у учащихся первых классов с задержкой пси-

хического развития, обучающихся в условиях общеобразовательной школы. 

Задачи исследования:  

1) изучить и проанализировать научно-методическую литературу по проблеме формирования 

словарного запаса у учащихся первых классов с задержкой психического развития, обучающихся в 

условиях общеобразовательной школы; 

2) организовать и провести констатирующий эксперимент и представить его результаты; 

3) предложить направления логопедической помощи для учащихся первых классов с задержкой 

психического развития, обучающихся в условиях общеобразовательной школы. 

При проведении исследования мы опирались на основополагающие теоретико-методологические 

позиции, а именно концепцию о единстве и неразрывности психических процессов и речи, теория речевой 

деятельности (Л.С. Выготский. Н.И. Жинкин, Р.Е. Левина, А.А. Леонтьев, А.М. Шахнарович и др.); поло-

жение о необходимости реализации принципа коррекционно-развивающей направленности воспита-

тельно-образовательного процесса (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 

Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина и др.). 

Для изучения особенностей словарного запаса у детей с ЗПР нами был организован констатирую-

щий эксперимент. В эксперименте приняли участие 15 детей с задержкой психического развития. 
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Для изучения особенностей словарного запаса у детей с задержкой психического развития, мы ис-

пользовали речевую карту Н.В. Нищевой. 

Процедура исследования производилась с каждым ребенком индивидуально (беседа по времени не 

превышала 15 минут). Задания преподносились в увлекательной для ребенка, интонационно-выразитель-

ной форме с использованием наглядного материала, на котором были изображены хорошо знакомые ре-

бенку предметы. 

 Все полученные ответы фиксировались в речевой карте. Правильные ответы детей находили поощ-

рение, если же ребенок затруднялся в ответе, то в речевой карте просто отмечалось невыполнение задания. 

Далее перейдем к анализу полученных нами результатов. 

Результаты, исследования по изучению особенностям словарного запаса у детей с задержкой пси-

хического развития на констатирующем этапе экспериментальной работы представлены в сводной таб-

лице 1. 
Таблица 1 

Результаты изучения называния детьми с задержкой психического развития частей тела и частей предметов 

Уровень развития 

словаря 

Части тела Части предметов 

Абсолютное  

значение 
% 

Абсолютное  

значение 
% 

Низкий 3 20 2 13 

Средний 11 73 13 87 

Высокий 1 7 - - 

Всего детей 15 100 15 100 

 

Из таблицы 1, видно, что при назывании детьми частей тела у 20% (3 ребенка) наблюдается низкий 

уровень, у 73% (11детей) – средний уровень, у 7% (1 ребенок) – высокий уровень. При назывании частей 

предметов у 13% (2 ребенка) наблюдается низкий уровень, у 87% (13 детей) – средний уровень, высокий 

уровень ни у одного ребенка не выявлен. 

По результатам наблюдения, в задании, где детям нужно было назвать части по картинке с изобра-

жением человека, дети неправильно называли слово «грудь», заменяли его на слово «тело» (Коля К., Данил 

Т.), «мышцы» - Сережа Т, «туловище» - Илья К., Дима М. Вообще никак не назвал данную часть тела. 

Вместо «рот» Соня И., Сережа Т., Игорь Н., Алиса М. назвали «губы». Тимофей вместо «живот» сказал 

«спина», Саша В. – «пузо». 

Так, при назывании частей предметов «рубашки», «машины», дети не знали как называется «кабина 

машины» (Коля К., Илья К., Дима М., Тимофей), Ирина С. назвала ее «шлем». Вместо слова «воротник» 

Илья К. сказал «галстук», Саша В. – «ошейник», а Дима М. и Ирина С. вовсе не назвали данное слово. 

Данил Т., Оля С. заменил слово «пуговица» словом «застежка». 

Таким образом, полученные данные подтверждают наше предположение о том, что у детей с за-

держкой психического развития есть трудности в использовании словарного запаса и что эти дети нужда-

ются в организации специализированной логопедической помощи по двум основным направлениям: 

-обогащение словаря новыми словами по разным лексическим темам; 

-обучение детей основным приемам словообразования. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АВТОРСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

МОДЕЛИ «ЛЕВОРУКИЙ УЧЕНИК КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

УРОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
В статье раскрывается необходимость разработки образователь-

ной модели, ориентированной на психолого-педагогические особенности 

леворуких обучающихся младшего школьного возраста в системе общего 

образования. Представлена спроектированная образовательная модель 

«Леворукий ученик как центральный компонент урочного пространства 

в системе общего образования». Образовательная модель построена на 

комплексном подходе, включает субъекты образовательного простран-

ства, программно-методическое обеспечение и технологический инстру-

ментарий психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса леворуких детей младшего школьного возраста на уроках изоб-

разительного искусства.  

 

Ключевые слова: леворукие дети младший школьный возраст, си-

стема общего образования, предмет «изобразительное искусство», об-

разовательная модель. 

 

Современная система образования в начальной школе реализуется через Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, ориентированный на индивидуаль-

ный подход к обучающимся в ходе построения образовательного процесса. Диапазон обучающихся с раз-

личными индивидуально-психологическими особенностями, включенных в образовательное простран-

ство, достаточно широк. 

Практика показывает, что не всегда школьная методика преподаваемых предметов выстраивается с 

ориентиром на особенности обучающихся. Это связано с тем, что педагогический коллектив испытывает 

дефицит знаний на предмет специфики реализации методики обучения отдельных категорий обучаю-

щихся, так как в традиционной системе образования, до вступления в силу Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, ученик рассматривался как некий объ-

ект без учета его индивидуальных особенностей. 

 Методика преподавания большинства школьных предметов ориентирована на левополушарных 

аудиалов; в дефиците деятельности педагогов отмечается использование методик обучения, ориентиро-

ванных на правополушарных визуалов, кинестетиков и леворуких младших школьников. Ограничение 

учета модальностей восприятия обучающихся педагогами образовательного учреждения приводит к дис-

сонансу в психическом развитии обучающихся младшего школьного возраста.  

Современная система образования наполнена стрессогенными факторами такими, как режим дви-

гательного ограничения и неподвижная сидячая поза обучающихся; исключение из процесса обучения та-

ких органов чувств, как обоняние, осязание, вкус; использование плоскостных книжных технологий обу-

чения вместо сенсорно-пространственных; столы с горизонтальной поверхностью, - все это способствует 

возникновению когнитивного диссонанса у обучающихся.  

Методика обучения, используемая в настоящее время в системе общего образования, ориентиро-

вана на праворуких обучающихся и может стать причиной эмоциональных перегрузок у леворуких детей 

младшего школьного возраста, которые могут привести к появлению невротической симптоматики, а это 

в свою очередь отрицательно скажется на их физическом и психическом здоровье.  

Предмет «Изобразительное искусство» в системе общего образования в начальной школе дает ре-

бенку возможность почувствовать себя неотъемлемой частью человечества, благодаря чему происходит 

приобретение эмоционально - ценностного опыта, который необходим субъекту для овладения способами 

познания мира и формировании высоких морально-нравственных отношений, для эффективного вхожде-

ния в социум. 

В методологическом аппарате программы заложена реализация приоритетных направлений в обла-

сти учебного предмета «Изобразительное искусство», ориентированных на обеспечение возможности рас-

крытия индивидуальности каждого ребенка в собственном творчестве, развитие личности обучающегося 
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по индивидуальной траектории в восприятии искусства, формирование индивидуального художествен-

ного образа, соотнесенного с эмоционально - ценностной (морально-нравственной) системой, принятой в 

обществе.  

Используемые методы преподавания, заложенные в программе, позволяют вносить весомый вклад 

в формирование креативности и творческого развития личности, что гармонично должно влиять на пси-

хическое развитие леворуких детей младшего школьного возраста в системе общего образования.  

Практика показывает, что в настоящее время недостаточно разработан и практически не системати-

зирован методический инструментарий обучения леворуких детей младшего школьного возраста на уро-

ках изобразительного искусства. Необходимость учета психолого-педагогических особенностей в обуче-

нии и развитии леворуких детей на уроках изобразительного искусства, а также неразработанность дан-

ного вопроса в методической литературе обусловили проблему поиска комплексных эффективных обра-

зовательных единиц и инструментария для реализации приоритетных направлений в области учебного 

предмета «Изобразительное искусство». 

Образовательная модель «Леворукий ученик как центральный компонент урочного пространства в 

системе общего образования» ориентирована на обучающихся младшего школьного возраста с различной 

латеральной организацией и рабочей левой руки. 

 Цель образовательной модели - создание психолого-педагогических условий для гармоничной и 

комфортной траектории развития леворуких младших школьников на уроках изобразительного искусства 

в системе общего образования. 

Модель построена на основе теоретических исследований А.В. Семенович Л.С. Выготского А.А. 

Сиротюк, П.Деннисона , Д.Б. Эльконина- Д.В. Давывода, С.В. Погодиной, О.Л. Ивановой, Б.М. Немен-

ского. Основные подходы реализации образовательной модели: культурологический, деятельностный, 

личностно-ориентированный. 

Принципы реализации образовательной модели: 

- дифференцированности обучение с учетом психологических особенностей обучающихся, в кото-

ром выявлены и учтены динамические характеристики, составляющие индивидуальность каждого школь-

ника;  

-адаптационно-развивающий характер дифференциации, направленный не только на приспособле-

ние учебного материала к особенностям обучающихся, но и на поиск возможных сфер его реализации в 

жизни;  

-проблемности обучения; 

-культуросообразности;  

-вариативности обучения с учетом «зоны ближайшего развития»;  

-социализации личности через самопознание, самораскрытие и саморазвитие.  

Модель включает следующие блоки: диагностический, содержательно-организационный, коррек-

ционно - образовательный, результативный. 

1. «Диагностический блок» включает портретное описание аудиалов, визуалов, кинестетиков и ре-

комендательные ориентиры для педагога при построение урока.                         

 Целевым показателем диагностического блока будет являться формирование диагностического ин-

струментария на основе следующих методик: Мандала Юнга «Горизонтальная восьмерка», Опросник Ан-

нет (детский вариант); «Прицеливание», «Калейдоскоп», «Прищуривание» на выявление и формирование 

типологических групп по индивидуальным латеральным профилям, ведущим сенсорным системам; мето-

дика Ивановой О.Л применяется для проведения диагностики уровня развития индивидуальности в про-

цессе изобразительной деятельности. 

В данный блок включено описание последствий, которые могут возникнуть при реализации мето-

дик не ориентированных на индивидуальные латеральные особенности леворуких детей младшего школь-

ного возраста. Описаны методические подходы, ориентированные на обучающихся с разной модально-

стью восприятия. 

2.«Содержательно-организационный блок» включает структурные компоненты: «Работа с родите-

лями», «Взаимодействие учителя с педагогом-психологом и администрацией». Содержательно-организа-

ционный блок построен на принципах, изложенных в работах Л.С.Выготского, А.Л. Сиротюк, А.В. Семе-

нович, П. Деннисона, Д.Б. Эльконина-Д.В. Давывода, Б.М. Неменского, О.Л.Ивановой, С.В.Погодиной. 

Реализация данного блока осуществляется путем включения работы педагога по изобразительному искус-

ству в триединую систему взаимодействия: «леворукие обучающиеся» - «родители» - «педагог-психолог 

и администрация». В данном блоке прописаны ориентиры для педагога по изобразительному искусству с 

учетом индивидуальных латеральных особенностей, на которые следует опираться при выборе методик 

обучения, построении и проведения урока изобразительного искусства.  
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Компонент блока «Работа с родителями» включает ориентир на просветительскую работу педагога 

по изобразительному искусству, совместное обсуждение с родителями вопросов обучения и развития их 

детей, переход родителей на новый статус - «партнер», который позволит им видеть комплексно предла-

гаемые подходы в обучении их детей в дифференцированной образовательной среде.  

Компонент блока «Взаимодействие учителя по изобразительному искусству с педагогом-психоло-

гом и администрацией», предполагает работу педагога-психолога, направленную на определение: 

- педагогических дефицитов в области закономерностей нейропсихологического развития левору-

кого младшего школьника;  

-корректировку методического инструментария, которым пользуется учитель по изобразительному 

искусству;  

-определения модальности учителя с целью правильного подбора методик для построения образо-

вательного процесса; 

-выбора способа подачи информации материала на уроке и информирование учителя предметника 

о индивидуальных особенностей обучающихся класса.  

Задача, стоящая перед администрацией образовательного учреждения, - осуществление процесса 

согласно нормативной документации, создание необходимых образовательных условий для работы с ле-

ворукими младшими школьниками в системе общего образования. 

3.«Коррекционно-образовательный блок» направлен на решение возникающих у субъектов образо-

вания проблем через реализацию индивидуальных коррекционных мероприятий в рамках урочной си-

стемы, внеурочной деятельности, совместных уроков с педагогом-психологом. 

4. «Результативный блок» включает проведение оценки эффективности взаимодействия всех бло-

ков модели, индикатором успешности будет выступать благоприятная траектория развития леворукий 

обучающийся, диагностируемая показателями уровня развития индивидуальности в процессе изобрази-

тельной деятельности.  

При условии гибкости представлений и требований, а также внимательности со стороны педагоги-

ческого коллектива, родителей, ближайшего окружения обучающегося, сопровождающего его вхождение 

в образовательное пространство с новыми обстоятельствами и условиями, разработанная модель позволит 

леворукому младшему школьнику научиться реализовывать себя, развиваться в индивидуальных рамках, 

избегая стрессовых ситуаций. 

Данная модель направлена на построение индивидуальной траектории помощи леворуким млад-

шим школьникам в условиях урочного пространства; на оказание адресной помощи всем субъектам обра-

зования, где реализуется триединство субъектного взаимодействия: педагог по изобразительному искус-

ству - леворукий обучающийся – педагог-психолог - родитель.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Компетентностный подход имеет приоритетное значение в профес-

сиональной подготовке специалистов, предопределяя успешность модер-

низации образования. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, будущий учитель тех-

нологии, специалист, профессионал, высшее образование 

 

В настоящее время, основной задачей высшего технического профессионального образования явля-

ется нахождение оптимального соотношения фундаментальности и профессиональной направленности 

получения с целью формирования профессиональной компетентности будущих специалистов техниче-

ского направления. 

Внедрение компетентстного подхода в российское образование, как считает И.А. Зимняя, обуслов-

лено:  

1.Общеевропейской и мировой тенденцией интеграции и глобализации мировой экономики; 

2.Необходимостью гармонизации «архитектура европейской системы высшего профессионального 

образования»; 

3.Происходящей в последнее десятилетие сменой образовательной парадигмы; 

4.Богатством понятийного содержания термина «компетентностный подход»; 

5.Предписаниями [1]. 

Техническую компетентность будущего специалиста, на наш взгляд, необходимо формировать, начи-

ная с дошкольного и школьного возраста. Ребенок уже в дошкольном возрасте, научившись считать или 

анализировать разные явления (фундаментальность), способен применить эти умения при освоении ин-

теллектуальных, конструкторских или других игр, способствующих развитию его технического творче-

ства (компетентность). Школьник, применяя знания, полученные при изучении фундаментальных предме-

тов, вполне способен изготовить техническое изделие на уроках технологии, в кружках технического твор-

чества под руководством учителя или самостоятельно. 

Для эффективного формирования технической компетентности у школьников будущий учитель 

технологии должен в совершенстве овладевать фундаментальными знаниями по дисциплинам общетехни-

ческого направления и уметь прикладывать эти знания в профессиональной деятельности [2]. Будущий 

учитель технологии призван развивать у детей техническое и технологическое мышление в условиях быст-

роизменяющейся техногенной среды, подготовить их к высокотехнологичной деятельности.  

Возникновение новых педагогических технологий содействует формированию модели молодого 

профессионала владеющего необходимыми профессиональными компетенциями для организации разви-

вающей образовательной среды в новых социально- экономических условиях, гибкостью и способностью 

к творчеству. 

Наиболее эффективное формирование технической компетентности будущих учителей технологии, 

по нашему мнению, может быть обеспечено при усилении политехнической направленности обучения на 

основе реализации личностно-ориентированного, деятельностного, компетентностного, междисциплинар-

ного и практико-ориентированного подходов в обучении. Здесь важно отметить, что при переходе к ком-

петентностно - ориентированному образованию важно ни в коем случае не пренебрегать основами наук, 

знаниями, умениями и навыками. 

Как отмечают исследователи, при многообразии различных подходов, знаниевый подход может 

быть интегрирован с личностно - ориентированным, культурологическим, компетентностным, и возможно 

с их комбинациями. 

Компетентностный подход влечет за собой серьезные изменения в содержании и технологиях обра-

зовательного процесса, системы взаимодействия между преподавателями и обучающимися, стратегия ко-

торых должна быть направлена, в первую очередь на овладение последними механизмами профессиональ-

ной самоидентификации, самоопределения в учебных и жизненных ситуациях и, как результат, механиз-

мом профессионального и личностного саморазвития. 

Можно сказать, что компетентность профессионала с высшим образованием - это проявленные им 

на практике желание и способность реализовывать свой потенциал для удачной творческой деятельности 

в профессиональной сфере. 
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ  

СРЕДЕ СРЕДНЕГО ПОЛНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье отражены актуальные вопросы образования в контексте 

влияния информационной среды на образовательный процесс в системе 

среднего полного общего образования, приведены данные текущего со-

стояния взаимоотношения системы ресурсов медиа и образования. Про-

слежены изменения, характерные для первого десятилетия ХХI века, с 

точки зрения участников учебного процесса – родителей, преподавате-

лей, учащихся. 

 

Ключевые слова: образование, воспитание, медиаобразование, СМИ. 

 

Влияние средств массовой информации на процесс образования и воспитания в эпоху развития ин-

тернет - среды и увеличения доступности цифровых, коммуникационных средств обращает внимание на 

вопросы их эффективного использования в среде образования и воспитания.  

Влияние СМИ на социализацию учащихся, обоснованность выбора источников информации для 

личного пользования, а также для наполнения собственной образовательной среды, существующей парал-

лельно со школьной, подлежит детальному изучению. Изучение влияния СМИ на образовательный про-

цесс является предметом междисциплинарных исследований и лежит на стыке педагогики, философии, 

психологии, журналистики, социологии и ряда других, смежных наук. 

Актуальность темы обусловлена стремительным развитием информационной интернет - среды, а 

также ее взаимодействием с традиционными СМИ, такими, как телевидение, радио, газеты, журналы и их 

совокупное влияние на содержание школьного процесса образования и воспитания. 

Процесс образования представляет собой приобретение знаний, умений и навыков, которые зависят 

от ряда факторов. К факторам влияния на процессы образования и воспитания можно отнести получение 

различного рода информации из широкого спектра источников, в том числе из средств массовой инфор-

мации, а именно новостных и аналитических материалов и т.д. [1]. 

Широкая доступность составляющей, потенциально расцениваемой в качестве образовательного 

компонента в медийной среде и отсутствие четких механизмов использования этого ресурса в образова-

нии, так же определяет актуальность отмеченных в статье вопросов. 

Отсутствие исследований, направленных на изучение роли свободных источников информации в 

медиа, их влияние на процессы воспитания и самообразования, а также расширения общего культурного 

кругозора учеников лишает возможности оперировать данными для более детального наполнения иссле-

дуемой тематики. 

Современные СМИ представляют собой структуры регулярного распространения информации на 

различные по составу и численности аудитории под определенным медийным брендом, используя различ-

ные каналы доставки информации потребителю.  

Потребность школьников в получении информации новостного характера можно охарактеризовать, 

как низкую, если она не отвечает запросам молодежной аудитории и не написана наиболее понятным для 

них языком. Интересы учащихся по большей части находятся в зоне тех тем, которые по ряду причин 

являются востребованными у данной возрастной категории населения, а именно учащихся системы сред-

него полного общего образования. 

Обилие Интернет-источников информации определяет ряд рисков для школьников, среди которых 

можно отметить следующие: 

-недостоверность предлагаемой для ознакомления информации; 

-побуждение к осуществлению какого-либо действия в том числе публичного и массового харак-

тера, содержащего в своём составе риски; 

-риск передачи мошенникам личной персональной информации. 

Интеграция медиакультуры в образование может иметь вид полноформатного медиаобразования, 

как отдельного направления, отличающегося следующими характеристиками: 
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-интегрированность использования материалов масс-медиа в учебном процессе;  

-влияет на формирование медиакультуры личности; 

- способствует выработке критического отношения к доступной информации, определяет ее без-

опасное использование получателем.  

Достоверность информации. Под достоверностью понимается отсутствие случайных или намерен-

ных ошибок и неточностей в содержании информационных материалов. Можно отметить следующие кри-

терии оценки достоверности информации на примере интернет ресурсов: 

- привлекательность внешнего вида страницы; 

- читабельность элементов; 

- наличие протокола шифровки информации (зеленый замочек в адресной строке браузера); 

- наличие обратной связи; 

- наличие актуальной информации; 

- наличие системы внутреннего поиска и комфортная навигация; 

- наличие сомнительной или явно недостоверной информации; 

- обилие вирусной рекламы, баннеры, скрывающие полезные зоны сайта; 

- оценка компетентности автора в освещаемом вопросе. 

Итак, современные средства массовой информации и коммуникации в том числе развитие сети Ин-

тернет является мощным драйвером развития и реализации творческого потенциала личности. Доступ-

ность для широких масс сети Интернет открывает возможность широкой коммуникации в том числе и для 

решения вопросов образовательной среды. Установление новых общественных связей, более динамичное 

развитие общества - все это те возможности, которые предлагает нам всемирная паутина. Особую роль 

СМИ играют в вопросе патриотического воспитания подростков и молодежи. Реализация этого компо-

нента в системе образования так же невозможна без внедрения блока медиаобразования в школах. 

Для достижения качественных результатов в образовательной среде необходимо консолидировать 

усилия собственных специалистов, специалистов медийного пространства, а также учащихся и родителей 

для эффективной интеграции масс-медиа в систему образования и воспитания.  

Активное использование материалов СМИ и сети Интернет в учебном процессе - это современные 

реалии. Именно изучение подхода к использованию свободных источников, а не их пассивное использо-

вание должно быть интегрировано в учебный процесс.  

Варианты внедрения элементов медиаобразования могут осуществляться посредством организации 

на базе школ дискуссионных и киноклубов, радиостанций, школьного телевидения, школьных печатных 

изданий. 
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УДК 159.9 

М.Я. Гольдман  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 
 

В статье рассматривается понятие и сущность копинг-стратегии в 
работах отечественных и зарубежных авторов. Проанализированы под-
ходы к изучению копинг-стратегий в подростковом возрасте. Особое 
внимание уделено исследованию особенностей копинг-стратегий у стар-
ших подростков. 

 

Ключевые слова: копинг, копинг-стратегия, жизненная ситуация, 
кризисная ситуация, онтогенез, стрессор, подростковый возраст, стар-
ший подросток, поведенческая сфера, когнитивная сфера, эмоциональная 
сфера, адаптивные возможности, ресурсный подход, жизнестойкость, 
личностные характеристки, средовые факторы.  

 

Копинг-стратегии является широким понятием со сложной и длинной историей (Compas et al., 2001) 
[8, с. 9]. Личностное совладание с затруднительными жизненными ситуациями (копинг-поведение, от англ. 
«to cope» - справляться, совладать с чем-либо) исследуется с 50-60 гг. XX в., в отечественной и зарубежной 
психологии [5, с. 31]. Понятие «копинг» первыми ввели Р. Лазарус и С. Фолкман в границах транзактной 
модели стресса. Согласно данной модели, стрессовое состояние и испытываемые эмоции являются след-
ствием взаимодействия человека и средовых факторов. Относительный эмоциональныйы смысл (потеря, 
угроза, выгода, вызов) зависит от контекста и оценки ситуации субъектом и взаимодействия данных двух 
факторов, называемого «потоком действий и реакций» (Lazarus, 2006; Folkman et al., 1979) [12, с. 45]. Под 
копингом понимаются изменяющиеся постоянно поведенческие и когнитивные способы преодоления спе-
цифических внутренних и внешних требований, оценивающихся человеком как существенные или превы-
шающие его возможности (Lazarus, Folkman, 1984, p. 141) [12, с. 45].  
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В настоящее время копинги определяют, обычно, как сознательные и произвольные действия 
(Lazarus, 2006; Folkman et al., 1979) [12, с. 46], хотя некоторые специалисты по возрастной психологии 
делают более широкое определение. В последнем случае к копингам относят все осуществления регули-
рования эмоционального состояния, в том числе, непроизвольные процессы, обусловленные различиями 
по темпераменту и привычному поведению (Compas, 1998) [12, с. 46]. 

В общем копинги являются изменчивыми процессами. Устойчивыми паттернами копингов форми-
руются личностные стили, или копинг-стратегии (Lazarus, 2006). Результаты факторного анализа показали 
два вида копингов: проблемно-ориентированные (нацеленные на преодоление самого источника стресса) 
и эмоционально-ориентированные (нацеленные на преодоление эмоционального возбуждения, которое 
вызвано стрессором). В последнее время эти виды копингов обычно изучаютсяч в контексте эмоциональ-
ной регуляции: пусковой механизм активных действий является следствием эмоционального возбужде-
ния, вызванного стрессором (Losoya et al., 1998) [10, с. 37]. 

В последние годы вопросы преодоления трудных жизненных ситуаций интенсивно изучается в про-
цессе различных видов деятельности и на разных этапах онтогенеза. 

Исследователи определили возрастные закономерности становления копинг-стратегий. Иными сло-
вами, в применении копинг-стратегий присутствует некоторая возрастная динамика - с возрастом увели-
чивается вероятность применения активных копинг-стратегий. 

Подростковый возраст является одним из периодов развития человека, для которого характерны 
противоречивость чувств, тревога, беспокойство, меланхолия, агрессивность. Подросткам приходится 
сталкиваться с различными сложными жизненными ситуациями: проблемами, связанными со здоровьем, 
финансовыми проблемами, межличностными проблемами, а также проблемами, связанными со школьным 
обучением и т.д. [9, с. 32].  

В последнее время в России, на психологию детского и подросткового возраста влияет изменение 
целого комплекса социальных и культурных факторов развития. Среди них наиболее значимыми явля-
ются: социально-экономические преобразования, кризис института семьи, исчезновение дворовых игр и 
уменьшение детских неформальных групп, нарастание сети компьютерных игр с виртуальной реально-
стью, существенное сокращение детских радио- и телепередач, увеличение агрессивного информацион-
ного потока СМИ и др. Как следствие, возрастает количество форм психической дезадаптации у детей и 
подростков [13, с. 63].  

Копинг-стратегии подростков по сей день являются плохо изученными. Наблюдается нехватка ме-
тодического инструментария по диагностике стратегий преодоления трудных ситуаций. Кроме того, часто 
не учитывается специфика сложной ситуации, область ее возникновения [6, с. 4]. 

Существуют разные классификации копинг-стратегий у подростков. В ряде теорий выделены сле-
дующие основные стратегии: 1) разрешение проблем; 2) поиск социальной поддержки; 3) избегание. Кон-
фликтологи различают три плоскости, в которых реализуются поведенческие копинг-стратегии: поведен-
ческая сфера; когнитивная сфера; эмоциональная сфера. Виды поведенческих копинг-стратегий выделя-
ются и с учетом качества их адаптивных возможностей: адаптивные, относительно адаптивные, неадап-
тивные [12, с. 48]. 

Сравнительно недавно специалисты, которые занимаются проблематикой копинг-стратегий у под-
ростков, по отношению к копингу начали придерживаться ресурсного подхода. Ресурсный подход делает 
упор на то, что имеется процесс «распределения ресурсов» (commerce of resources), объясняющий наличие 
того факта, что некоторым субъектам удается сохранять здоровье и адаптироваться к различным жизнен-
ным обстоятельствам [4, с. 19]. 

Ресурсные теории полагают, что существует определенный комплекс базовых ресурсов, которые 
управляют общим фондом ресурсов. То есть, ключевой ресурс является главным средством, контролиру-
ющим и организующим торговлю (распределение) прочих ресурсов.  

Ресурсного подхода придерживаются некоторые серьёзные исследователи, труды которых раньше 
не были связаны с изучением копингового поведения. В рамках ресурсного подхода изучают широкий ряд 
разных ресурсов, как средовых (доступность моральной, эмоциональной и инструментальной помощи от 
социальной среды), так и личностных (способности и навыки индивида). Хобфоллом предлагается теория 
сохранения ресурсов (Conservation of Resources, COR – теория), в которой рассматривается два вида ре-
сурсов: социальные и материальные. М. Селигман главным ресурсом в совладании со стрессом считает 
оптимизм. Другие исследователи одним из ресурсов, которые влияют на применяемые копинг-стратегии, 
считают такой как жизнестойкость (hardiness) [1, с. 15].  

Конструкт самоэффективности, который был разработан А. Бандурой, также рассматривают как 
значимый ресурс, который влияет на копинговое поведение. По Э. Фрайденберг, самоэффективность свя-
зана с познавательными процессами, относящимся к внутреннему убеждению человека о его способности 
совладания. Это убеждение человека показывает способность к собственной организации и использова-
нию своих ресурсов, а также способности к извлечению ресурсов из среды окружения [3, с. 41]. 

Ресурсный подход полагает, что используемые копинг-стратегии у подростков могут воздейство-
вать друг на друга. Так, если у подростка отсутствует желание усиленно взаимодействовать с социальным 
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окружением, у него не будет много друзей. В этом случае можно заявить, что копинг-стратегия повлияла 
на ресурсы [4, с. 21].  

Конфликтологи определяют три шкалы, которые содержат утверждения, отражающие основы пре-
одоления конфликтных ситуаций, копинг-стратегии поведения у слабоуспевающих и успевающих под-
ростков: 

– в поведенческой сфере (8 вариантов поведенческих стратегий); 
– в когнитивной сфере (10 вариантов когнитивных стратегий); 
– в эмоциональной сфере (8 вариантов эмоциональных стратегий). 
Виды копинг-стратегий поведения разделяются по трем базовым группам с учетом качества их 

адаптивных возможностей: 
– адаптивные; 
– относительно адаптивные; 
– неадаптивные. 
К адаптивным копинг-стратегиям поведения относятся альтруизм, обращение и сотрудничество. 

Эти проявления характеризуют поведение человека, при котором он взаимодействует в близком социаль-
ном окружении или сам предлагает сотрудничество людям для устранения трудностей.  

Когнитивная сфера содержит следующие адаптивные варианты: проблемный анализ, установка соб-
ственной ценности, сознание самообладания. Данные формы поведения направлены на анализ имеющихся 
трудностей и возможностей их преодоления, повышение самоконтроля и самооценки, более полное осо-
знание личной ценности, наличие веры в свои ресурсы в преодолении сложных ситуаций. 

В эмоциональной сфере варианты следующие: оптимизм, протест, которые отражают активное эмо-
циональное состояние с протестом и возмущением по отношению к сложностям и верой в существовании 
выхода в любой трудной ситуации. 

Неадаптивные варианты копинг-стратегий поведения у слабоуспевающих и успевающих подрост-
ков следующие: 

в поведенческой среде - активное отступление, избегание, предполагающие поведение, которое обу-
славливает избегание мыслей о трудностях, изоляцию, уединение, пассивность, стремление избегать ак-
тивных интерперсональных контактов, отказ от разрешения проблемы;  

в когнитивной сфере - это растерянность, смирение, игнорирование, диссимиляция - пассивные по-
веденческие формы с отказом от преодоления трудностей из-за неверия в свои силы и ресурсы и умыш-
ленной недооценкой неприятностей; 

в эмоциональной сфере - это покорность, подавление эмоций, агрессивность, самообвинение - ва-
рианты поведения, которые характеризуются подавленным состоянием безнадежности, покорности, пере-
живание злости и возложение вины на себя и других. 

К относительно адаптивным вариантам копинг-стратегии поведения относятся: 
- в поведенческой сфере - отвлечение, конструктивность, компенсация – формы поведения, которые 

характеризуются стремлением к временному отказу от разрешения проблемы с помощью лекарств, алко-
голя, путешествия, погружения в любимое дело, исполнения заветных желаний; 

- в когнитивной сфере – религиозность, придача смысла, относительность – формы поведения, ко-
торые направлены на оценку трудностей в сравнении с другими, придании особого смысла в их преодоле-
нии, на веру в Бога и стойкость в вере при столкновении с трудными проблемами; 

- в эмоциональной сфере – пассивная кооперация, эмоциональная разгрузка – поведение, направ-
ленное на устранение напряжения, которое связано с проблемами, эмоциональным отреагированием, либо 
передачей ответственности по разрешению сложностей иным лицам [14, с. 81]. 

Проводя исследование психологических защитных механизмов и основных копинг-стратегий под-
ростков, И.М. Никольская и Р.М. Грановская показали, что базовыми копинг-стратегиями в данном воз-
расте являются стратегии, которые направлены на отвлечение и восстановление физических сил. А также 
на эмоциональное отреагирование через страдание и горе или с помощью вербальной и физической агрес-
сии, на отвлечение путем ухода в развлечения или детскую «работу», а также ориентированные на сотруд-
ничество со взрослыми. Зарубежные исследования показывают, что подростки предпочитают специфиче-
ские виды копинга, которые призваны обратить на себя внимание взрослого, вследствие того, что само-
стоятельно решить проблему подросток не в состоянии [11, с. 59]. 

Вместе с тем, С.В. Фролова, Т.В. Сенина по результатам проведенного исследования сделали вы-
воды, что как в младшем, так и в старшем подростковом возрастах наименее представленными в поведен-
ческом репертуаре совладания с кризисными ситуациями оказываются стратегии сотрудничества и аль-
труизма, придание смысла происходящему, поиск эмоциональной поддержки и эмоциональная разрядка. 
Авторы предполагают, что такие поведенческие возможности еще не развиты у подростков, это отража-
ется на качестве социально-психологического взаимодействия в трудных ситуациях [14, с. 82]. 

Эффективность совладания с неблагоприятными жизненными событиями зависит не только от 
удачного выбора стратегии, но и от индивидуальных особенностей личности [5, с. 33]. 
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К личностным характеристикам, определяющим выбор стратегий, относят адекватную «Я-концеп-
цию», позитивную самооценку, низкий нейротизм, интернальный локус контроля, оптимистическое ми-
ровоззрение, эмпатический потенциал, аффилиативную тенденцию (способность к межличностным свя-
зям) и другие психологические конструкты. 

Особую роль в преодолевающем поведении играет Я-концепция. Я- концепция, являясь базисным 
копинг-ресурсом, существенно определяет копинг – поведение человека [2, с. 98]. Позитивная и устойчи-
вая Я-концепция позволяет максимально реализовывать потенциальные возможности (А.Н. Крылов), сни-
жает социальную тревожность, дает чувство удовлетворенности жизнью, улучшает психическое самочув-
ствие, регулирует уязвимость и чувствительность к суждениям окружающих [7, с. 14]. 

Следует подчеркнуть, что позитивная Я-концепция, интернальный локус контроля, мотивация до-
стижения, оптимизм существенно определяют такую стабильную личностную характеристику как общая 
самоэффективность, отражающую веру человека в свою способность преодолевать трудности [2, с. 99]. 

В отличие от личностных детерминант, средовые факторы анализируются исследователями как пус-
ковой механизм копинга. Именно ситуация, объективно трудная или субъективно так понимаемая, вызы-
вает необходимость совладающего поведения [4, с. 23]. 

Таким образом, на сегодняшний день проблематика копинг-стратегий подростков активно исследу-
ется в самых разных сферах и на примере самых разных типов деятельности. Серьёзное внимание уделя-
ется изучению связи копинг-стратегий, которые применяет подросток, с его эмоциональным состоянием, 
успешностью в социальной сфере и т.д. При этом копинг-стратегии подростков оцениваются с точки зре-
ния их эффективности / неэффективности, а за критерий эффективности принимается понижение чувства 
уязвимости к стрессам. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С САМОРЕАЛИЗАЦИЕЙ 

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

 
В статье рассматривается вопрос взаимосвязи между качеством су-

пружеских отношений мужчин и женщин и их самореализацией. По ре-

зультатам исследования было выявлено, что, чем выше качество супру-

жеских отношений личности, тем выше уровни общей, личностной и со-

циальной самореализации. Установлено, что для мужчин и женщин, оце-

нивающих качество своих супружеских отношений как «высокое» и 

«очень высокое», характерны успешный и прогнозируемый успешный 

типы профессиональной самореализации. 

 

Ключевые слова: качество супружеских отношений, самореализа-

ция, профессиональная самореализация. 

 

Семейная сфера жизни занимает одно из первых мест в иерархии жизненных ценностей человека. 

На качество супружеских отношений наряду с такими факторами как личностно-индивидуальные особен-

ности супругов, эталон брачного партнера, ценностные установки, понимание и распределение семейных 

ролей, мотивы заключения брака, социальные, экономические и демографические показатели в семье, 

большое влияние оказывает удовлетворенность осуществляемой деятельностью, возможность раскрытия 

творческого потенциала, саморазвития и самоактуализации. Исследование взаимосвязи между качеством 

супружеских отношений и самореализацией личности является не только актуальным, но и имеет большой 

потенциал. 

На основании проведенного литературного обзора по изучаемому вопросу установлено: 

– в современной социальной психологии отсутствует единая концепция по проблеме взаимосвязи 

качества супружеских отношений и профессиональной самореализации личности; 

– имеются существенные разногласия в результатах исследований отечественных психологов по 

данной проблеме; 

– отмечается разница в отношении мужчин и женщин к вопросу взаимовлияния успешности в тру-

довой деятельности и семейного благополучия; 

– существует единое мнение представителей обоих полов о важности в профессиональной дея-

тельности моральной поддержки со стороны партнера, особенно в начале карьерного роста. 

С целью исследования качества супружеских отношений мужчин и женщин с разным уровнем про-

фессиональной самореализации были сформированы две выборки: 40 мужчин и 40 женщин. Возрастной 

диапазон всех респондентов согласно классификации Всемирной организации здравоохранения соответ-

ствовал молодому возрасту (25 – 44 лет). Стаж трудовой деятельности участников исследования составлял 

от 5 лет. Все респонденты состояли в официально зарегистрированном браке не менее 5 лет и имели ми-

нимум 1 ребенка. 

Для оценки качества супружеских отношений были использованы методики: опросник «Качество 

супружеских отношений» М. Г. Мазур; тест-опросник удовлетворенности браком В. В. Столина, Т. Л. Ро-

мановой, Г. П. Бутенко; тест для оценки стабильности брака З. А. Янкова, А. А. Родзинской и В. С. Ава-

несова. Уровень самореализации участников исследования был определен на базе многомерного опрос-

ника самореализации личности С. И. Кудинова (МОСЛ) и методики «Тип и уровень профессиональной 

самореализации» Е. А. Гавриловой. 

В ходе исследования установлено наличие статистически значимой сильной положительной взаи-

мосвязи между качеством супружеских отношений (по опроснику М. Г. Мазур) и удовлетворенностью 

браком, определенной на базе общепризнанной методики В. В. Столина, Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко: 

rs = 0,756 при р < 0,001 у мужчин и rs = 0,742 при р < 0,001 у женщин. Также статистически сильная взаи-

мосвязь обнаружена между качеством супружеских отношений и стабильностью брака, рассчитанной с 

помощью теста З. А. Янкова, А. А. Родзинской, В. С. Аванесова: rs = 0,724 при р < 0,001 у мужчин и rs = 

0,743 при р < 0,001 у женщин [1]. 

Обнаружено наличие сильной статистически значимой взаимосвязи между уровнями профессио-

нальной самореализации участников исследования, определенными на основе двух различных методик: rS 

= 0,762 при p < 0,001 у мужчин и rS = 0,771 при p < 0,001 у женщин. 
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Полученные в результате исследования данные свидетельствуют о наличии статистически значи-

мых положительных корреляций между: 

– качеством супружеских отношений и общим уровнем самореализации: rS = 0,553 при p < 0,001 у 

мужчин и rS = 0,496 при p < 0,001 у женщин; 

– качеством супружеских отношений и уровнем личностной самореализации: rS = 0,534 при p < 

0,001 у мужчин и rS = 0,443 при p < 0,05 у женщин; 

– качеством супружеских отношений и уровнем социальной самореализации: rS = 0,577 при p < 

0,001 у мужчин и rS = 0,515 при p < 0,001 у женщин; 

– качеством супружеских отношений и типом профессиональной самореализации: rS = 0,584 при 

p < 0,001 у мужчин и rS = 0,645 при p < 0,001 у женщин; 

– типом и уровнем профессиональной самореализации: rS = 0,795 при p < 0,001 у мужчин и rS = 

0,719 при p < 0,001 у женщин (по методике Е. А. Гавриловой); rS = 0,660 при p < 0,001 у мужчин и rS = 

0,501 при p < 0,001 у женщин (по методике С. И. Кудинова). 

В методике Е. А. Гавриловой автором выделены следующие типы профессиональной самореализа-

ции: успешная, прогнозируемая успешная, ложная, прогнозируемая ложная, романтическая, астеническая, 

нерефлексируемая (мнимая), а также формальное выполнение деятельности, – определяемые на основании 

интенсивности проявления каждого компонента самореализации (целевого, ресурсного, феноменологиче-

ского) [2]. 

На основании полученных результатов определено, что для мужчин и женщин, оценивающих каче-

ство своих супружеских отношений как «высокое» и «очень высокое», характерны успешный и прогнози-

руемый успешный типы профессиональной самореализации, что соответствует выраженности всех трех 

компонентов самореализации – целевого, ресурсного и феноменологического – в случае успешного типа 

и целевого и ресурсного компонентов – в случае прогнозируемого успешного типа. 

Также проведенное исследование позволило установить следующую закономерность, справедли-

вую в отношении представителей обоих полов: чем выше качество супружеских отношений личности, тем 

выше уровни ее общей, личностной и социальной самореализации. 
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УДК 159.9 

А.В. Антонова 

 

СВЯЗЬ СТИЛЯ АТРИБУЦИИ, СУБЪЕКТИВНОГО  

КОНТРОЛЯ И ЖИЗНЕННОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
В статье рассматривается связь стиля атрибуции, субъективного 

контроля и жизненного благополучия человека. Описывается эмпириче-

ское подтверждение гипотезы о том, что такие личностные характе-

ристики как: стиль атрибуции, стиль субъективного контроля и ведущие 

мотивы личности оказывают существенное влияние на жизненное бла-

гополучие человека. 

 

Ключевые слова: субъективное благополучие, личное благополучие, 

жизненное благополучие, мотивация, виды мотивации, мотивы, локус-

контроля, субъективный контроль, атрибуция, стили атрибуции, атри-

бутивное поведение, удовлетворенность жизнью. 

 

Зачастую социальным мерилом жизненного благополучия становится статус человека в обществе и 

уровень его жизни. Именно в период существенных изменений в области экономики и общественной 

жизни достаточно сложно оставаться успешным. Ведь от неудач не застрахован никто, особенно в пери-

оды коренных изменений. Достаточно часто переживание неудачи становится настолько сильным, что вы-

зывает апатию и депрессию. А эмоции, захлестнувшие человека в данный период, лишают его возможно-

сти адекватно оценивать ситуацию. Пережитые эмоции могут негативно сказаться на дальнейшем поведе-

нии и мотивации человека в целом [6, с. 87; 7, с. 85; 8, с. 215]. 

В отечественной психологии изучением феномена жизненного благополучия занимаются такие ис-

следователи как: Н.А. Батурин, С.П. Берносов, Л.В. Бородина, О.В. Дашкевич и др [1, с. 115; 2, с. 143; 9, 

с. 105; 10, с. 70]. Первооткрывателями понятия атрибуции (attribution - приписывание) явились Г.Келли, 

Ф. Хайдегер и Ли Росс. Также существенный вклад в изучение атрибутирования был внесен М. Селигма-

ном и его коллегами [4, с. 235]. На сегодняшний день в психологическом сообществе принято считать 

атрибуцию когнитивным процессом объяснения поведения сторонних людей и собственных действий. В 

основном она выражается по средствам объяснения поступков других людей через собственные суждения. 

Дальнейшее изучение данного психологического феномена привело к выводу о том, что основания атри-

бутивного поведения локализуются в самой личности или в мире. Это называется «локусом контроля». 

Наиболее известным исследователем «локуса контроля» является Дж. Роттер. Сам Роттер в своих работах 

ссылается на труды известных социологов Веблена, Мертона, Вебера, Дюркгейма. Близкой по своему со-

держанию к понятию «локус контроля» является теория мотивации достижения Макклелланда и Аткин-

сона. В данной теории предполагается, что люди, имеющие высокие потребности в достижении, вероятно 

больше верят в свои силы и способность достичь своих целей. На сегодняшний день одним из актуальных 

вопросов социальной психологии является определение, личностных характеристик, оказывающих влия-

ние на жизненное благополучие. В рамках эмпирического исследования рассматривались связи между 

стилем атрибуции, субъективным контролем и жизненным благополучием человека [3, с. 201; 5, с. 135; 11, 

с. 45; 12, с. 60; 13, с. 15; 14, с. 120]. 

Для проведения эмпирического исследования использовался метод тестирования с помощью сле-

дующих методик:  

1.Опросник мотивации достижения А. Мехрабиана (ТМД), в модификации Ш.М. Магомед-Эми-

нова.  

2.Опросник субъективного контроля(УСК).  

3.Шкала благополучия CPI. Калифорнийский психологический опросник (California Psychological 

Inventory).  

4.Опросник атрибутивного стиля для взрослых – Attributional Style Questionnaire (ASQ).  

5.Опросник «Мера субъективного счастья» С. Любомирской (Measureofsubjectivehappiness). 

6.«Шкала удовлетворенности жизнью» Э. Динера и соавторов (Thesatisfactionwiththelifescale). 

Для повышения статистической значимости и надежности исследования использовались методы 

математико-статистической обработки данных: U-критерий Манна — Уитни и метод корреляционного 

анализа (коэффициенты корреляции Пирсона). Обработка результатов производилась в программе SPSS 

Statistics 16.0.2 

                                                           
© Антонова А.В., 2018.  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 1-3(76)  

__________________________________________________________________________________ 

 

139 

В ходе исследования выдвинута гипотеза о том, что такие личностные характеристики как: стиль 

атрибуции, стиль субъективного контроля, ведущие мотивы личности оказывают существенное влияние 

на жизненное благополучие человека. 

Выборку эмпирического исследования составили 60 человек, сотрудники центра недвижимости 

«Новосел», из них 27 женщины и 33 мужчины. Возраст участников исследования варьировался от 25 до 

50 лет. Все респонденты проживают в городе Челябинск, Челябинской области. Выборка была разделена 

на 2 группы сравнения. 1 группа(n=28) – лица набравшие высокие баллы по шкале благополучия отнесены 

в группу «условно благополучных». 2 группа (n=32) – лица набравшие низкие баллы по шкале благополу-

чия отнесены в группу «условно неблагополучных». 

На основании данных диагностики 1 группы исследования (Хср = 57.8; U=62; при p≤ 0,01), их оха-

рактеризовали как уверенных, ощущающих себя комфортно в окружающем мире. При этом участники 2 

группы исследования (Хср = 32,4; U=64,4; при p≤ 0,01) испытывали ощущение не благополучности. В 1 

группе (n=28), преобладал мотив стремления к успеху (Хср = 145,8; U=61,2; при p≤ 0,01). Диагностические 

данные характеризовали участников как склонных верить в свои силы и совершать попытки достижения 

желаемой цели несмотря на возможные неудачи. При этом ведущим мотивом участников 2 группы (n=32), 

являлся мотив избегания неудач (Хср = 42,1; U= 63,2; при p≤ 0,01), что характеризует их как склонных 

избегать принятия решений в сложных и спорных ситуациях. Диагностика по методике Опросник субъек-

тивного контроля(УСК) Дж. Роттера, выявила, полученные участниками 1 группы (n=28) по шкале Ид (Хср 

= 8,1; U= 65,9; при p≤ 0,01) характеризовали их как лиц с высоким уровнем субъективного контроля над 

эмоционально положительными событиями и ситуациями. Участники 1 группы склонны считать, что они 

добились сами всего хорошего, что было и есть в их жизни, и что они способны с успехом преследовать 

свои цели в будущем. Участники 2 группы (n=32) исследования (Хср = 3,4; U= 62,8; при p≤ 0,01), напротив 

склонны приписывать свои успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам – везению и т.д. По-

казатели по шкале Ин участников 1 группы (n=28) свидетельствуют о развитом чувстве субъективного 

контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям (Хср = 7,6; U= 61,2; при p≤ 0,01), что 

проявляется в склонности обвинять самого себя в разнообразных неудачах, неприятностях и страданиях. 

Участники 2 группы (n=32), по результатам диагностики охарактеризовали себя противоположным обра-

зом. Они зарекомендовали себя как склонные приписывать ответственность за разнообразные неудачи и 

неприятности, другим людям или считать их результатом невезения (Хср = 3,1; U= 60,9; при p≤ 0,01). 

Анализ данных опросника атрибутивного стиля для взрослых – Attributional Style Questionnaire 

(ASQ), установил, участники 1 группы (n=28), умеренно оптимистично оценивали негативные события, 

происходящие в их жизни (Хср = 8,1; U= 64,9; при p≤ 0,01), в то время как участники 2 группы (n=32) 

склонны воспринимать неудачи более пессимистично (Хср = 9,2; U= 62,8; при p≤ 0,01). Благоприятные 

события участники 1 группы воспринимали с оптимизмом и относятся к ним как к собственным заслугам 

(Хср = 13,9; U= 62,5; при p≤ 0,01). Участники 2 группы выражали высокий оптимизм при оценке благопри-

ятных событий собственной жизни (Хср = 15,5; U= 66,4; при p≤ 0,01).  

Согласно данным опросника «Мера субъективного счастья» С. Любомирской 

(Measureofsubjectivehappiness) участники первой группы (n=28), считали себя счастливыми, их глобальная 

когнитивная оценка собственного счастья достаточно высока (Хср = 22,1; U= 68,5; при p≤ 0,01). Участники 

2 группы (n=32) в свою очередь оценивали свое счастье на низком уровне (Хср = 9,4; U= 65,9; при p≤ 0,01). 

Подобные глобальные когнитивные оценки собственного счастья влияют и на эмоциональное состояние в 

целом. При этом следует отметить, что участники 2 группы исследования склонны сравнивать себя с окру-

жающими сверстниками (Хср = 19,1; U= 61,5; при p≤ 0,01), сравнивают себя со всеми счастливыми людьми 

(Хср = 23,4; U= 62,2; при p≤ 0,01) и не особенно счастливыми людьми (Хср = 18,9; U= 65,5; при p≤ 0,01). На 

основании данных диагностики, для ощущения собственного комфорта участникам 2 группы необходимо 

сверяться с социумом. Их ощущение счастья зависит от социальных оценок. Участники первой группы 

сверяют свои когнитивные оценки счастья с окружающим миром, но оценка от него не зависит. При этом 

участники первой группы (n=28) в целом, удовлетворены своей жизнью (Хср = 20,2; U= 64,9; при p≤ 0,01). 

На основании данных диагностики, можно говорить о наличии стремления улучшить свое положение в 

большинстве жизненных сфер, например, в работе, учебе или в личной жизни и финансах. Подобные дан-

ные могут свидетельствовать о том, что присутствует сфера, в которой хочется что-то изменить. Данная 

сфера может восприниматься как направление для роста и развития. Участники второй группы (n=32) в 

целом, не удовлетворены своей жизнью (Хср = 6,4; U= 65,2; при p≤ 0,01). Подобные диагностические дан-

ные характерны для людей, отреагировавших на достаточно тяжелое событие в их жизни, например, 

утрата близкого человека или безработица.  

Данные корреляционного анализа свидетельствуют о наличии ряда статистически значимых связей. 

На основании корреляционного анализа установлено, что мотив избегания неудач не способствует жиз-

ненному благополучию. В свою очередь мотив надежды на успех способствует жизненному благополучию 
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человека. Шкала интернальности в области достижений (Ид) статистически значимо связана с жизненным 

благополучием. Лица склонные считать, что они добились сами всего хорошего, что было и есть в их 

жизни, характеризующиеся как способные с успехом преследовать свои цели в будущем, чувствуют себя 

гораздо более благополучными. Показатели по шкале Ин свидетельствуют также, о наличии статистически 

значимой связи между меду такими особенностями как развитое чувство субъективного контроля по от-

ношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в 

разнообразных неудачах, неприятностях и страданиях. Лица умеренно оптимистично оценивающие нега-

тивные события, происходящие в их жизни, ощущают себя более благополучными. Также установлена 

статистически значимую связь с шкалой «Уровень жизненного благополучия» (шкала благополучия Wb, 

CPI). Также установлена статистически значимая связь с удовлетворенностью жизнью и уровнем жизнен-

ного благополучия. Как правило люди, удовлетворенные своей жизнью, ощущают ее благополучной.  

Гипотеза исследования о том, что такие личностные характеристики как: стиль атрибуции, стиль 

субъективного контроля, ведущие мотивы личности оказывают существенное влияние на жизненное бла-

гополучие человека – подтверждена. 
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ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНЫХ РИСКОВ У ПОДРОСТКОВ 
 

В статье рассматриваются особенности суицидальных рисков среди 

подростков. Анализируются изменения представлений о смерти в дет-

ском и подростковом возрасте. Рассматриваются причины суицидаль-

ного поведения у подростков. 

 

Ключевые слова: Суицид, суицидальные риски, подростковый воз-

раст, суицидальные попытки, причины суицида подростков, суицидаль-

ное поведение подростков. 

 

Понятие «суицидальные риски» включает в себя: суицид, суицидальное поведение, суицидальные 

тенденции, суицидальные попытки, суицидальные покушения, суицидальные проявления. Суицид – это 

умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя жизни) [3; 4]. Психологический 

смысл суицида чаще всего заключается в отреагировании аффекта, снятии эмоционального напряжения, 

ухода от травмирующей человека ситуации. 

Анализ суицидальных проявлений подростков показал, что суицидальное поведение в этом воз-

расте, хотя и имеет много общего с аналогичным поведением у взрослых, все же несет в себе возрастное 

своеобразие. Это обусловлено спецификой психологических и физиологических механизмов подростко-

вого возраста.  

Для подростков смерть становится более очевидным явлением. Но они фактически отрицают ее для 

себя, гоняя на мотоциклах, экспериментируя с опасными веществами или будучи вовлеченными в другую 

привлекательную, но рискованную активность. В дальнейшем подросток принимает мысль о своей 

смерти, но, преодолевая возникшую тревогу, отрицает реальность этой возможности. Дети, а нередко и 

многие подростки, совершая суицид, прямо не предусматривают смертельного исхода. В отличие от взрос-

лых у них отсутствуют четкие границы между истинной суицидальной попыткой и демонстративно - шан-

тажирующим аутоагрессивным поступком. Это заставляет все виды аутоагрессии у детей и подростков 

рассматривать как разновидности суицидального поведения. 

Стремление быть свидетелем реакции окружающих на свою смерть или надежда на «второе рожде-

ние» характерно для суицидентов детского и подросткового возраста [1]. Представления о смерти на про-

тяжении детства проходит несколько этапов: от полного отсутствия в сознании ребенка представления о 

смерти до формального знания о ней и знакомства с атрибутами ухода из жизни (понятиями траура, похо-

рон и т. п.). У подростков формируется страх смерти, который, однако, еще не базируется на осознанном 

представлении о ценности жизни. «Метафизическая интоксикация», свойственная психологии подростка, 

выражается, в частности, в углубленном размышлении на тему жизни и смерти. Общая неустойчивость, 

недостаточность критики, повышенная самооценка и эгоцентризм создают условия для снижения ценно-

сти жизни, что негативно окрашивает эмоциональность подростка, а в конфликтной ситуации создает 

предпосылки для суицидального поведения. 

Причины суицида очень сложны и многочисленны. Несмотря на то, что подростки обычно совер-

шают суицид в экстремальных ситуациях, таких, как публичное унижение, проблемы в учебе, предатель-

ство, большинство экспертов предполагает, что это скорее повод для совершения суицида, чем его при-

чина.  

Э. Шнейдман выделяет такие общие черты, свойственные всем суицидентам подросткового воз-

раста [6]: 

1. Общая цель всех суицидентов – поиск решения стоящей перед человеком проблемы, вызываю-

щей интенсивные переживания. 

2. Общим стимулом при суициде является невыносимая психическая (душевная) боль. Боль рас-

сматривается как мучение, душевные страдания и терзания.  

3. Общей суицидальной эмоцией является беспомощность. В суицидальном состоянии подросток 

испытывает состояние безнадежности, бессилия, беспросветности, уныния, нередко депрессии. 
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4. Общим внутренним отношением к суициду является двойственность (амбивалентность). Это од-

новременное переживание двух противоположных чувств, например, любви и ненависти.  

5. Общим действием при суициде является бегство (агрессия). Смыслом самоубийства является из-

бегание чего-то.  

6. Общей закономерностью является соответствие общему стилю поведения в жизни.  

И.В. Конончук выделяет три основные функции суицида в подростковом возрасте [5]: 

1. Обращение, своего рода «крик о помощи»; 

2. Уход от разрешения проблем, «выключение из невыносимо тяжелой жизненной ситуации»; 

3. Отреагирование, как способ снятия эмоционального напряжения.  

В отечественной литературе можно встретить описание различных причин суицидов подростков: 

одиночество; конфликт в личной жизни; неразделенные чувства; воздействие искусства; разрушение эт-

нических традиций; нестандартная ориентация и др. [4; 5]. 

С.В. Бородиным и А.С. Михлиным была предпринята попытка классификации основных суици-

дальных мотивов, в числе которых выделялись следующие [2]: 

1) Состояние здоровья (соматичекие заболевания, психические заболевания); 

2) Лично-семейные (болезнь, смерть близких, семейные конфликты, развод родителей, половая 

несостоятельность, одиночество, неудачная любовь, оскорбление, унижение со стороны окружающих и 

др.); 

3) Конфликты, связанные с антисоциальным поведением (опасение уголовной ответственности; бо-

язнь иного наказания или позора); 

4) Конфликты, связанные с работой или учебой.  

5) Материально-бытовые трудности. 

Таким образом, в ходе рассмотрения психологических особенностей суицидальных рисков у под-

ростков было выявлено, что суицидальное поведение в этом возрастном периоде имеет своеобразие, обу-

словленное спецификой психологических и физиологических механизмов. В настоящее время в научной 

психологической литературе выделяются общие черты, свойственные всем суицидентам подросткового 

возраста, основные функции суицида в подростковом возрасте, основные причины повышения суицидаль-

ных рисков и предпринята попытка классификации основных суицидальных мотивов подростков. 
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В статье рассматриваются результаты эмпирического исследова-

ния взаимосвязи социально-психологической адаптации и суицидальных 

рисков у подростков. Данные результаты имеют большое практическое 

значение, поскольку могут быть применены психологами, работающими 

в детских кризисных центрах и образовательных учреждениях. 

 

Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, 

суицидальные риски, подростки. 

 

Для проведения эмпирического исследования взаимосвязи социально-психологической адаптации 

и суицидальных рисков у подростков были использованы следующие методы и методики: 

1. Эмпирические: 

«Опросник выявление суицидального риска у детей» А.А. Кучер, В.П. Костюкевич; 

«Методика диагностики социально-психологической адаптации» К. Роджерс, Р. Даймонд; 

Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой); 

Диагностика суицидального поведения подростка (модификация личностного опросника Г. Ай-

зенка); 

Методика определения суицидальной направленности (Личностный опросник ИСН). 

2. Статистические (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) 

Исследование проводилось на базе детского кризисного центра в городе Санкт-Петербург. В иссле-

довании приняли участие 40 подростков, в возрасте 13-15 лет, их них 28 – мальчиков и 12 девочек. 

Анализ и интерпретация результатов исследования позволяют сделать вывод, что суицидальный 

риск имеется у 37,5% испытуемых. На формирование суицидального риска у преобладающей части под-

ростков приводят такие факторы, как семейные неурядицы и проблемы с деньгами. 

Преобладающая часть испытуемых обладает: адаптацией, интернальностью, стремлением к доми-

нированию на уровне нормы; принятием других, самовосприятием, эмоциональной комфортностью на 

уровне ниже нормы. 

В выборке присутствуют испытуемые, имеющие сформированные субшкальные диагностические 

концепты суицидального риска. Особенно много испытуемых имеют сформированный субшкальный ди-

агностический концепт суицидального риска «Аффективность», «Социальный пессимизм». При этом у 

преобладающей части испытуемых (52,5%) не сформирован антисуицидальный фактор. 

Преобладающая часть испытуемых обладает нормальным уровнем тревожности, фрустрации, 

агрессии, ригидности. При этом значительная часть испытуемых (30% и более) обладает высоким уровнем 

тревожности, фрустрации, агрессии, что является факторами, повышающими суицидальные риски. 

Преобладающая часть испытуемых обладает средним уровнем депрессивности и общительности, 

высоким уровнем невротизации. Также значительная часть испытуемых (37,5%) обладает высоким уров-

нем депрессивности и низким уровнем общительности. У значительной части испытуемых, имеющих со-

четание низкого уровня общительности и высокого уровня депрессивности и невротизации, возможна су-

ицидальная опасность, установка до степени «пассивного согласия на смерть». 

Статистическая обработка результатов исследования социально-психологической адаптации и суи-

цидальных рисков у подростков с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена позволила сде-

лать следующие выводы: 

1.Чем выше уровень адаптации, тем ниже показатели по шкале тревожности, шкале невротизации, 

шкале агрессии. 

2.Чем выше уровень принятия других, тем выше показатели по антисуицидальному фактору, отно-

шениям с окружающими, шкале общительности, тем ниже показатели по уникальности, социальному пес-

симизму, шкале фрустрации. 
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3.Чем выше уровень интернальности, тем выше показатели по чувству неполноценности/ущербно-

сти/уродливости, уникальности. 

4.Чем выше уровень самовосприятия, тем выше показатели по антисуицидальному фактору, тем 

ниже показатели по добровольному уходу из жизни, несостоятельности, чувству неполноценности/ ущерб-

ности/ уродливости. 

5.Чем выше уровень эмоциональной комфортности, тем ниже показатели по алкоголю/наркотикам, 

семейным неурядицам, чувству неполноценности / ущербности / уродливости, школьным проблемам / 

проблемам выбора жизненного пути, шкале депрессивности. 

6.Чем выше уровень стремления к доминированию, тем выше показатели по шкале фрустрации.  

Таким образом, социально-психологическая адаптация и суицидальные риски у подростков взаимо-

связаны. 
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В.К. Мещерякова  

 

РЕМИССИЯ ПРИ НАРКОЗАВИСИМОСТИ 

 
В статье рассматривается вопрос ремиссии при наркозависимости. 

Рассматриваются виды ремиссий и способы их достижений. Предло-

жены рекомендации с точки зрения психологических факторов для до-

стижения и поддержания качественной и стойкой ремиссии. 

 

Ключевые слова: наркозависимость, ремиссия, поддержание, психо-

логические факторы. 
 
Ремиссия (лат. remitto — отпускать, ослаблять). Этап течения болезни, характеризующийся времен-

ным уменьшением степени выраженности или ослаблением психопатологической симптоматики. [1] 

Иванец Н.Н. определяет ремиссию при наркозависимости как динамическое, на разных этапах ко-

торого наблюдаются те или иные проявления синдрома патологического влечения, аффективные колеба-

ния, невротические состояния и т. д.  

Зеневич Г.В. определяет ремиссию при наркомании как такой этап течения хронического заболева-

ния, когда проявления болезни в значительной мере или полностью исчезают, но продолжают существо-

вать в скрытой форме, будучи готовыми вновь появиться при соответсвующих условиях.  

Общего и точного определения ремиссии при наркозависимости нет, но суть всех определений сво-

дится к тому, что в состоянии ремиссии наркозависимый воздерживается от употребления всех видов ПАВ 

без каких-либо психо-эмоциональных нарушений.  

На сегодняшний день проблема ремиссии при наркомании мало изучена, нет систематизированных 

данных о течении ремиссии. Учитывая, что химическая зависимость является хроническим заболеванием, 

то полного выздоровления быть не может. Но есть определенные показатели успешности лечения нарко-

мании — стойкость, длительность и качество достигаемых ремиссий. Если стойкость и длительность ре-

миссии можно измерить временными показателями и отсутствием эпизодического или единоразового упо-

требления веществ изменяющих сознание, в том числе и алкоголя. То качество ремиссии напрямую соот-

носится с изменениями личности наркозависимого, микросоциальным окружением (семья), ресоциализа-

цией. 

Ремиссии принято подразделять на два вида, это спонтанная и терапевтическая ремиссия. Спонтан-

ные ремиссии бывают крайне редко и зачастую обусловлены тяжелыми физическими нарушениями или 

социальными последствиями употребления ПАВ (например, лишение свободы). Терапевтическая ремис-

сия достигается путем воздействия комплекса терапевтических мер, в которые входит изменение критич-

ности к наркомании, формирование мотивации к выздоровлению, восстановление деформированной лич-

ности, выработка новых моделей поведения, смена ценностно-смысловых установок, ресоциализация. 

Прогноз терапевтических ремиссий зависит от: 

1.качества психотерапевтического воздействия, его полноты, 

2.регулярности поддерживающей терапии,  

3.изменений в микросоциальных условиях – межличностных отношений внутри семьи 

наркозависимого 

4.отказа от общения с лицами, употребляющими ПАВ, соупотребителями 

5.стабилизации психо-эмоционального состояния, снижения уровня дистресса. [3] 

В наркологии нет точных временных рамок, характеризующих стадии ремиссии. В разных источ-

никах можно встретить такие фазы как «стадия формирования ремиссии», «ранняя ремиссия», «устойчи-

вая ремиссия» и «полная ремиссия». Ерышев О.Ф. в соавторстве выделяет три этапа течения ремиссии: 

этап становления ремиссии — до 6 месяцев; этап стабилизации ремиссии — до 1 года и более; этап сфор-

мированной ремиссии с различной степенью компенсации - сроки не указаны. Стоит заметить, что с нарко-

логического учета снимают после 5 лет непрерывной ремиссии.  

После отказа от употребления перед наркозависимым встает самая сложная задача — поддержание 

ремиссии. Это трудоемкий и многофакторный процесс длинною в жизнь. Учитывая хроническое течение 

наркозависимости, рецидив возможен и при длительной ремиссии. Перед выздоравливающим химически 

зависимым стоит много задач.  

Основное влияние на степень устойчивости ремиссии при наркозависимости оказывают психоло-

гические и социальные факторы. К психологическим факторам относятся: 
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1. психотерапевтические и психокоррекционные воздействия на личность (посещение психолога и 

групп поддержки),  

2. уровень стресса, 

3.  устойчивость к фрустрации,  

4. самооценка,  

5. навыки саморегуляции,  

6. наличие ценностей и смыслов в жизни без ПАВ, 

К социальным факторам относятся: 

1. оздоровление межличностных отношений в близком круге общения, 

2. трудоустройство, 

3. наличие в окружении выздоравливающего наркозависимого людей, имеющих позитивный опыт 

устойчивой ремиссии, 

4. прекращение контактов с активными потребителями ПАВ, 

5. отказ от посещения мест употребления ПАВ.  

Для поддержания качественной стойкой ремиссии необходимо выстроить систему межперсональ-

ных и интерперсональных качественно новых взаимоотношений.  
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РИТОРИЧЕСКИЙ СТРОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАЛОЙ ПРОЗЫ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 
В статье рассматривается риторический строй произведений малой 

прозы Ф.М. Достоевского: художественная лексика писателя. Приве-

дены примеры художественной лексики, тропы: эпитеты, метафоры, 

гиперболы, лексические повторы, тавтологии, сравнения, которые хоть 

и служат для разных целей, но в общем помогают понять читателю ту 

главную мысль, идею, которую хотел донести до него автор.  

 

Ключевые слова: художественная лексика, синонимически-антони-

мические сочетания, лексический строй, лексико-стилистический кон-

траст, тропы, метафоры, сравнения, глагольный ряд.  

 

Трагически напряжённый, полный контрастов и противоречий, с постоянными поисками идеала, 

художественный мир Достоевского отчётливо отражается в языке его произведений. Ф.М. Достоевский - 

один из самых решительных новаторов в истории русской прозы. Его художественный язык строился на 

основе дерзкой трансформации привычных норм.  

Главный способ художественного построения у Достоевского - это столкновение двух взаимоис-

ключающих смыслов. Такой принцип наблюдается в характере сочетания фраз. Между противополож-

ными суждениями в таких случаях возникает сложный эмоциональный «диалог», итоговый смысл кото-

рого передаётся читателю через тончайшие словесные оттенки [2]. 

У Достоевского немало синонимически-антонимических сочетаний, обозначающих сложнейшие 

явления душевной жизни человека. В частности такие слова, как любить и ненавидеть. В одной из черно-

вых тетрадей Достоевского можно прочесть «Он её любит, т. е. ненавидит». Сочетаемость слов становится 

в сознании героев отражением важнейших нравственно философских проблем.  

Широта стилистического диапазона характерна и для лексического строя прозы Достоевского. Это 

свойство также поначалу пугало критиков, раздавались упрёки в связи с обилием уменьшительных форм 
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«ангельчик», «маточка», «душенька» - и «делового слога» в речи Девушкина («Бедные люди»). Но энер-

гичный контраст этих двух лексических пластов во многом определил гуманистическое звучание произ-

ведения, отчётливее проявил содержащуюся здесь «боль за человека». 

Ещё один важный для Достоевского лексико-стилистический контраст - столкновение духовных 

абстракций с бытовыми реалиями.  

Для того, чтобы изобразить проблемы прошлого века в современном свете, автору понадобилось 

прибегнуть ко всему богатству русской лексики, поэтому малая проза Федора Достоевского изобилует 

разнообразными тропами: эпитетами, метафорами, гиперболами, лексическими повторами, тавтологиями, 

сравнениями, которые хоть и служат для разных целей, но в общем помогают понять читателю ту главную 

мысль, идею, которую хотел донести до него автор [1]. 

Образность повествованию помогают придать эпитеты, которые усиливают значение существи-

тельных, создают экспрессию. Подобранные под определенную обстановку в произведении, они помогают 

лучше представить происходящее.  

Значительную роль в произведениях малой прозы играют метафоры, которые помогают полностью 

раскрыть сущность происходящего, характеры героев. Автор не остановился на использовании метафор. 

В произведении встречаются гиперболы, как разновидность метафоры. Они придают содержанию еще 

больше экспрессивности и значимости. 

Далее следует обратиться к сравнениям, к важной части повествования, поскольку большую образ-

ность создают именно они. Достоевский в своих произведениях использует довольно яркий глагольный 

ряд. Это придает описанию подвижность, экспрессию.  

Теперь хотелось бы обратиться к манере повествования. Оно ведется от первого лица, человека, 

который ведет свой личный дневник, записывая в него все свои впечатления от различных событий в об-

ществе. В тексте очень часто автор обращается к читателю, к русским писателям, к русскому народу, мы 

видим его размышления над различными темами. Отсюда возникает разговорный элемент в повествова-

нии. Тема настолько злободневна для Федора Михайловича, что иногда он прибегает к критике [3]. 

Язык Достоевского звучит в наши дни очень современно, все более обнаруживая свою глубокую 

естественность, обусловленную соответствием новаторских экспериментов писателя внутреннему духу 

русского языка. Благодаря богатой лексике, ироническим замечаниям, которыми пользуется автор, произ-

ведение становится легким для восприятия любого читателя. 

Достоевский использует эпитеты, гиперболы, метафоры, сравнения для того, чтобы выразительнее, 

понятнее описать образ, на который следует обратить внимание, что делает произведение ярким, экспрес-

сивным, интересным. 
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ДВА ВАРИАНТА ВОПЛОЩЕНИЯ МОТИВА МАСКИ В АМЕРИКАНСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ: Э. ПО И Д. КЭМЕРОН 

 
Статья посвящена двум произведениям американской культуры: рас-

сказу Э. По «Маска Красной Смерти» и кинофильму Д. Кэмерона «Тер-

минатор». Предметом анализа выступили центральные образы назван-

ных произведений. Показано, что при всех неоспоримых внешних разли-

чиях образы Красной Смерти и Терминатора основаны на едином, обще-

человеческом инварианте некоего посланника и носителя инфернальных 

начал. В качестве методологической основы исследования выбрана тео-

рия коллективного бессознательного, созданная К. Г. Юнгом, которая 

продолжает оказывать заметное влияние на современную теорию лите-

ратуры (и смежные с ней гуманитарные дисциплины). Сопоставление 

интересующих нас образов обосновано также единством художествен-

ных приёмов их создания, главным из которых является использование 

мотива маски (маскировки).    

 

Ключевые слова: культурный архетип, психоанализ, коллективное 

бессознательное, мотив маски.  

 

Перед тем как непосредственно приступить к нашему исследованию, необходимо, мы полагаем, 

сделать несколько замечаний относительно характера нашей работы. Прежде всего скажем о дисципли-

нарном поле статьи: работа выполнена на стыке двух гуманитарных наук: литературоведения и культуро-

логии. Связано это со спецификой материала, к которому мы здесь обращаемся: это два художественных 

высказывания из разных сфер искусства – художественной словесности и кинематографа. Разнородность 

взятых для исследования произведений не позволяет нам остаться в рамках одной дисциплины. Впрочем, 

интеграция смежных наук в исследовательской деятельности весьма продуктивна, особенно в наши дни. 

В подтверждение этого приведём слова О. Б. Лебедевой, автора одного из наиболее продуманных вузов-

ских учебных пособий по русской литературе XVIII столетия. В предисловии к своему учебнику она пишет 

о том, что на современном этапе филологическая наука стремится «к культурологическому знанию» [1, с. 

3]. 

Далее дадим представление о тех категориях, с которыми впоследствии будем сталкиваться.  Мы 

имеем дело с произведениями искусства, принципиально иной сферой бытия, отграниченной от внешней 

реальности. Можно говорить о разных фундаментальных законах искусства, но мы назовём лишь одно – 

условность. Условность искусства конституирует его «инородность». А. Баумгартен определил художе-

ственное произведение как «гетерокосмос», то есть иной мир, сотворённую вселенную. Таким образом, 

произведение – это модель мира, полностью порождённая волей художника-творца. В этом смысле автора 

правомерно назвать демиургом, богом-созидателем. Но в разных художественных высказываниях, мы по-

лагаем (и позже покажем), свойства «гетерокосмоса» проявляются по-разному – где-то не так открыто, 

где-то с наибольшей очевидностью. 

В последующей работе мы, прежде всего, будем иметь дело с категорией художественного образа. 

Если науки говорят всегда терминами, отвлечёнными понятиями, то искусство сплошь состоит из образов, 

неизбежно обладающих большей или меньшей степенью конкретности (но, конечно, эта конкретность не 

умаляет их обобщающей силы). Образ, созданный в произведении, - это частица внешнего мира, интери-

оризованный творящим сознанием фрагмент действительности. Произведение – система образов, расста-

новка которых определена авторской волей. Образная система наделена свойствами системы знаковой, т.е. 

эстетическая деятельность имеет некоторые свойства деятельности семиотической. Художественная ком-

муникация между автором и реципиентом происходит через расшифровку последним того кода, который 

создал автор.  

Наш подход к исследованию определяется самим характером творческого акта, теми началами, ко-

торые отличают практику порождения художественного высказывания. Генезис произведения – это синтез 

двух противоположных начал: рационального (воля автора) и иррационального (столкновение авторского 
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сознания с некими устойчивыми структурами, общечеловеческими инвариантами, избежать влияния ко-

торых автор не может в силу самой природы мышления). Иррациональное начало творческого акта заклю-

чается главным образом в воспроизведении автором (обычно неосознанно) архетипов. Именно архетипи-

ческие образы нас интересуют в данной статье. Это определяет тип нашего научного взгляда: мы будем 

рассматривать выбранные для разбора художественные высказывания сквозь призму психоанализа. Этот 

подход представляется нам наиболее продуктивным. Но для начала нужно кратко осветить становление 

этой сложной и продолжающей развиваться концепции.  

Истоки психоанализа нужно искать в философской мысли начала XIX века. В это время экономи-

чески отсталая и политически раздробленная Германия переживала настоящий расцвет в области куль-

туры, интеллектуальной и эстетической деятельности, привлекая к себе восхищённый взор всей Европы. 

В 1818 г. А. Шопенгауэр закончил первый том своего главного труда – «Мир как воля и представление» 

(второй том вышел гораздо позже – в 1844 г.). Шопенгауэр признан основоположником новоевропейского 

иррационализма. Его учение, глубоко пессимистическое, близкое к буддистской философии, постулиру-

ющее главенство Воли, а не Разума, представляло человека пленником слепых страстей (человек действует 

согласно неразумным порывам, то есть его поступки часто противоречат здравому смыслу). Шопенгауэр 

сделал первый шаг к открытию иррационального пласта в структуре человеческой психики. Значительно 

позже З. Фрейд пришёл к открытию, что причиной многих психических болезней становятся потрясения, 

болезненные воспоминания, которых человек стыдится. Бессознательное определяет многое в поведении, 

т.е. поступки человека приобретают из-за этого иррациональную окраску. Психоанализ быстро вышел за 

пределы медицинской сферы, долгое время пользуясь огромной популярностью. Популярность эта, 

правда, была во многом скандальной из-за того, что новорождённый феномен интеллектуально-культур-

ной жизни затронул прежде табуированные темы (например, тему либидо). 

Влияние психоанализа можно обозначить как двоякое: с одной стороны, методологию фрейдизма 

активно переняли исследователи и критики для интерпретации произведений искусства, с другой – откры-

тия и концептуальные положения новоявленной теории легли в основу как идиостиля отдельных авторов, 

так и в творческие постулаты целых художественных направлений. Общеизвестно, например, что сюрре-

алисты превозносили идеи Фрейда, а метод «автоматического письма», ярым поборником которого был 

А. Бретон, задумывался с целью превратить поэта/писателя в своеобразного транслятора бессознательной 

сферы, хранящей титанические творческие потенции. Эпоха повального увлечения психоанализом сейчас, 

думается, уже прошла, но в полной мере сбрасывать со счетов его ещё рано, ибо психоанализ, заметно 

трансформировавшись с течением времени, ещё не растерял своей познавательной силы. Н.Н. Брагина, 

подвергнув рассказ А. Платонова «Мусорный ветер» анализу с позиций классической теории З. Фрейда, 

пришла к следующему выводу: «…рассказ настолько последовательно воспроизводит всю фрейдовскую 

сновидческую символику, что невольно возникает мысль о сознательном её использовании, будто автор, 

ознакомившись с теорией психоанализа, произвёл эксперимент обратного действия: написал произведе-

ние, могущее стать хрестоматийным для практического обучения данному методу [5, с. 295]». 

После Фрейда важнейший шаг в становлении и концептуальном оформлении психоанализа сделал 

К. Г. Юнг: если первый открыл индивидуальное бессознательное, то второй – бессознательное коллектив-

ное, которое для нас принципиально важно. Юнг – автор термина «архетип». Именно из архетипов, этих 

«реликтов архаического опыта» [6, с. 206], складывается коллективное бессознательное. Юнг выделил сле-

дующие архетипы: анима, анимус, тень, самость, дитя, мать, мудрый старик (старуха). Их рассмотре-

ние не входит в наши задачи, поэтому вдаваться в подробности мы сейчас не будем. Для нас важно то, что 

сейчас термин «архетип» толкуется очень широко. Правомерно говорить о широкой и узкой трактовках 

понятия. Для нашего исследования больше подойдёт узкая трактовка, которая ближе к первоначальному 

определению Юнга. Современная культурология такие дефиниции как «архетип» (широкая трактовка) и 

«культурный архетип» (узкая трактовка) не сближает, а, напротив, разводит. Приведём определение, со-

ответствующее узкому пониманию термина:  

«Архетипы культурные – базисные элементы культуры, формирующие константные модели духов-

ной жизни. Содержание А. к. составляет типическое в культуре, и в этом отношении А. к. объективны и 

трансперсональны. Формирование А. к. происходит на уровне культуры всего человечества и культуры 

крупных исторических общностей в процессе систематизации и схематизации культурного опыта… А. к. 

раскрывают своё содержание не через понятие и дискурс, но иконически, т.е. посредством изобразит. 

формы» [7, с. 53]. 

Придерживаясь узкого понимания термина, в дальнейшем мы ради краткости и удобства откажемся 

от приставки «культурный».  
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Настоящей сокровищницей наиболее отчётливо различимых архетипов выступают архаические 

мифы, обряды, ритуалы. Но авторы, далеко уже ушедшие от архаического мышления, в своих произведе-

ниях часто воспроизводят по-своему разные мифологемы. Как мы увидим позже, оба произведения, взятые 

нами для анализа, основаны на эсхатологическом типе мифов.  

Понятие «архетип» часто соотносится или отождествляется с понятием «мотив». Проблему мотива 

в отечественном литературоведении впервые подробно рассмотрел А. Н. Веселовский. Мотив учёный 

определил как «простейшую повествовательную единицу, образно ответившую на разные запросы перво-

бытного ума или бытового наблюдения» [8, с. 305]. Мотив, по Веселовскому, первичен по отношению к 

сюжету, последний представляет собой соединение нескольких мотивов. Существуют мотивы, встречаю-

щиеся особенно часто в произведениях разных эпох, легко узнаваемые читателями, даже если последние 

не имеют специальной филологической или культурологической подготовки.  

Нас интересует мотив маски (маскировки). М. М. Бахтин в своей фундаментальной монографии, 

посвящённой интерпретации романа Рабле, данный мотив обозначил как «сложнейший и многозначней-

ший» [10]. Если этот тезис учёного верен (а мы согласны с позицией исследователя), то становится оче-

видным, что для хоть сколько-нибудь обстоятельного изучения бытования данного мотива объём статьи 

не подойдёт. Поэтому мы ограничиваем горизонт нашего исследования. Уже было сказано, что для анализа 

были взяты всего два произведения разных эпох и разных же видов художественной деятельности. Теперь 

назовём конкретно те высказывания, о которых ниже пойдёт речь: это рассказ Э. По «Маска Красной 

Смерти» и фильм Д. Кэмерона «Терминатор». Нас интересуют два главных образа этих произведений: 

образ Красной Смерти По и образ Терминатора Кэмерона. На первый взгляд, эти художественные образы 

не имеют ничего общего. Но более глубокий анализ выявляет их генетическое родство. 

 И в том, и в другом случае мы видим Абсолютное Зло, маскирующее свою истинную природу. В 

основе обоих названных произведений - конфликт жизни и смерти. Сопоставление рассказа и кинофильма 

оправдывается также общностью содержательных компонентов, которая будет показана нами ниже.  

*** 

Рассказ «Маска Красной Смерти», написанный и опубликованный в 1842 году, является одним из 

наиболее известных произведений Э. По. Он входит в число «страшных» рассказов, или рассказов-«ара-

бесок», которые составляют ядро прозаического наследия великого писателя и поэта [11, с. 594]. Не вызы-

вает сомнения, что рассказ относится к тем вершинным творениям, в которых художественные особенно-

сти творчества По проявляются с наибольшей чёткостью. Рассматривать данное произведение необхо-

димо, опираясь на контекст поэтики писателя, на его эстетическую теорию. 

Особенности прозы Э. По правомерно назвать противоречивыми. В его новеллистике сочетаются, 

как правило, две противоположные тенденции (и обусловлены они волей автора). С одной стороны, По 

открыл очень важный художественный принцип: для того чтобы нечто фантастическое, сверхъестествен-

ное, жуткое действительно поражало, пугало, оно должно быть показано достоверно. Поэтому он в 

«страшных» рассказах, а также в произведениях, которые можно отнести к произведениям-предшествен-

никам научной фантастики, сочетал нереальное, инфернальное с вполне реальными, достоверными, быто-

выми деталями, использовал правдоподобные рациональные обоснования. Но всё же фантастические рас-

сказы По проявляют отчётливые признаки произведения искусства как «гетерокосмоса» (определение А. 

Баумгартена, которое мы приводили в начале нашей статьи): писатель создаёт модели бытия, где ослаб-

лены или вовсе перестают действовать привычные законы логики. Синтез этих начал определяет во мно-

гом ту неповторимую атмосферу, что присуща рассказам По.  

Э. По сознательно оставался в рамках малых форм как в прозе, так и в стихах. Он полагал, что 

произведение читателем должно восприниматься целиком, читатель должен иметь возможность прочитать 

новеллу или стихотворение полностью за один раз. Дробное чтение ведёт к потере остроты восприятия 

произведения. Эстетическое учение По, изложенное им в статьях «Философия обстановки», «Философия 

творчества», «Поэтический принцип», «Marginalia», а также в рецензиях и критических материалах, осно-

вано на постулате о «едином эффекте», «эффекте целого», к созданию которого должен стремится худож-

ник. В поэтическом или прозаическом тексте каждое предложение, каждое слово призвано работать на 

сотворение особой, однородной для всего произведения атмосферы. 

В «Маске Красной Смерти», рассказе, который принято называть «симфонией в багровых тонах» 

[14, с. 598], мы наглядно видим реализацию всех эстетических принципов американского классика. Фабула 

рассказа очень проста: в некоей стране (судя по всему, действие происходит в столь любимые романти-

ками Средние века) свирепствует чудовищная болезнь, прозванная красной смертью. Принц Просперо 

вместе с самыми безумными своими приближёнными укрывается в монастыре, полностью отгородившись 

от внешнего мира, предаваясь всё более разнузданному веселью. Однажды он решает устроить грандиоз-

ный маскарад. Но во время маскарада сама Красная Смерть проникает в замок и убивает одним своим 
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присутствием находящихся там. Большую часть произведения занимают подробные описания семи ком-

нат строения (думается, число семь, являющееся для многих народов сакральным, магическим, тут ис-

пользовано далеко не случайно), их причудливого убранства, а также самого маскарада. Всё в рассказе 

показано как нечто невероятное, и автор сам говорит об этом: «Все это казалось порождением какого-то 

безумного, горячечного бреда»; «По всем семи комнатам во множестве разгуливали видения наших снов. 

Они - эти видения, - корчась и извиваясь, мелькали тут и там, в каждой новой комнате меняя свой цвет, и 

чудилось, будто дикие звуки оркестра - всего лишь эхо их шагов». Вместе с тем рассказ пропитан ощуще-

нием неясной тревоги: веселье прекращается, когда часы отсчитывают очередной час. Бой часов почему-

то вселяет в сердца веселящихся смутный страх, пробуждает некие тяжёлые думы, пусть и ненадолго. 

Кульминация наступает, когда часы пробивают двенадцать раз. Принц Просперо становится первой жерт-

вой зловещего гостя, затем погибают все остальные.  

В рассказе По наличествует двоемирие, черта, очень важная для романтической эстетики. Но двое-

мирие здесь показано весьма оригинально: через организацию пространства. Анализ художественного 

пространства текста выявляет его выраженную бинарность. Все описанные события разворачиваются 

внутри монастыря, где предаются оргиям принц и его свита. До самого трагического финала именно мо-

настырь остаётся безопасным местом. Но за монастырскими стенами, за намертво закрытыми входами и 

выходами бушует страшная эпидемия, уносящая огромное число жизней. Мы видим, таким образом, чётко 

выраженную топографическую оппозицию. Поэтому будем говорить о двух пространствах, условно 

назвав их пространством жизни и пространством смерти. Что интересно, первое подробно описано ав-

тором, обозначены его границы. Второе же обрисовывается вскользь, чёткие границы отсутствуют (и при 

желании моно осмыслить пространство смерти как бесконечность).  

Красная Смерть, оказавшаяся в монастыре после того, как часы пробили двенадцать, мыслится как 

посланник именно пространства смерти. Вскоре после её появления люди, принимающие участие в мас-

караде, погибают. Монастырь в финале уже не может считаться безопасным местом. По символически 

показывает сам процесс поглощения пространства жизни пространством смерти (и фактически стирания 

демаркационной линии двоемирия). 

Ужасная гибель Просперо со свитой может трактоваться по-разному. Возможно, что мы видим 

здесь возмездие высших сил. Ведь Просперо с наиболее преданными ему людьми спрятались в монастыре 

и добровольно изолировали себя от остальных жителей страны, погибающей от моровой язвы. Принц Про-

сперо – человек, наделённый властью, а власть предполагает ответственность, властитель обязан помогать 

подданным в тяжёлой ситуации. В таком свете веселье в причудливом монастыре выглядит проявлением 

чудовищного эгоизма, за который приходит суровая расплата. Другой вариант интерпретации – аллегория 

человеческой жизни вообще, в которой смерть рано или поздно наступит, в которой никакие безумства не 

остановят наступление старости и умирания. Если отвлечься от той пространственной бинарности, про 

которую было сказано выше, то монастырь можно считать символом всего мира, а людей внутри – алле-

горией человечества. Финальная массовая смерть проявляет в себе авторский вариант эсхатологического 

мифа. Но в этом плане можно говорить о «миниатюрной», камерной эсхатологии. И здесь очень суще-

ственно упоминание о том, что часы также прекратили свою работу. То есть мы видим метафорическое 

выражение конца времён, конца истории.  

Но как бы то ни было, природа образа Красной Смерти остаётся неизменной. Образ этот тесно свя-

зан с мотивом маски, романтическим его воплощением. Сравнивая маску романтизма с маской из народ-

ной смеховой культуры, М. М. Бахтин в упомянутой выше монографии писал: «В романтическом гротеске 

маска, оторванная от единства народно-карнавального мироощущения, обедняется и получает ряд новых 

значений, чуждых ее изначальной природе: маска что-то скрывает, утаивает, обманывает (курсив наш 

– А.С.) и т.п. Подобные значения, конечно, совершенно невозможны, когда маска функционирует в орга-

ническом целом народной культуры. В романтизме маска почти полностью утрачивает свой возрождаю-

щий и обновляющий момент и приобретает мрачный оттенок» [10]. Красная Смерть, единственное сверхъ-

естественное существо в рассказе, проникает на маскарад под видом гостя. Этот новый посетитель при-

влекает к себе внимание, но воспринимается поначалу как обыкновенный человек, чья вина заключается 

в слишком, говоря современным языком, эпатажном наряде. Зловещий гость явился в саване и маске, 

очень похожей на лицо мертвеца. К тому же его одежда была в крови, на лице виднелись следы смертель-

ной болезни. То есть чудовище изначально замаскировалось, являя собой вовсе не того, за кого выдаёт 

себя. Новая маска вызывала у присутствующих ужас и негодование, но настоящего облика её никто ещё 

не знал. Но вскоре, после смерти Просперо, толпа наваливается на незваного гостя, и люди с ужасом осо-

знают, что рядом не человек, а сама Красная смерть: «…едва они схватили зловещую фигуру, застывшую 

во весь рост в тени часов, как почувствовали, к невыразимому своему ужасу, что под саваном и жуткой 

маской, которые они в исступлении пытались сорвать, ничего нет (курсив наш)». Это «ничего нет» являет 

собой пустоту. Одежда (саван и маска) служат для того, чтобы эту пустоту скрыть (скрыть до поры до 
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времени). Пустота в тексте связывается с гибелью, ибо моровая язва именно опустошает владения Про-

сперо. И вместе с тем пустота, подчёркивая отсутствие плоти, показывает метафизическую сущность Крас-

ной Смерти. На инобытийный статус Красной Смерти указывает, кстати, уже тот факт, что она появилась 

внезапно в наглухо закрытом от внешнего мира монастыре, то есть фигура её фактически материализова-

лась из ничего.  

Красная Смерть По – это персонификация тёмных сил, инфернальных начал из коллективного бес-

сознательного, в пределе она – персонификация смерти (на что, впрочем, указывает само имя, данное ав-

тором).  

Фильм Д. Кэмерона «Терминатор» вышел на экраны в 1984 году. Он пользовался огромным успе-

хом и по сей день остаётся культовым, породившим целый ряд продолжений. «Терминатор», без сомнения, 

является частью массовой культуры, которая во всём мире сейчас занимает господствующее положение, 

культуры прежде всего развлекательной, коммерческой. К массовой культуре можно относиться по-раз-

ному. Можно не любить её, можно презирать, можно отрицать за её произведениями какую-либо художе-

ственную ценность. Но она может и должна быть предметом исследования гуманитарных наук, ибо пред-

ставляет собой заметный пласт современной эстетической деятельности.  

Нельзя отрицать тот факт, что рассматриваемый нами кинофильм – неординарное явление совре-

менного искусства. После его премьеры прошло уже более тридцати лет, а он по-прежнему известен и 

популярен. Если бы это был «проходной» боевик, его быстро забыли бы. Но, повторим, художественную 

ценность «Терминатора» как феномена массовой культуры может быть не без оснований поставлена под 

сомнение. В чём же тогда причина того резонанса, что фильм вызвал и продолжает вызывать? Похожий 

вопрос, имея в виду совсем другие образы и другие фильмы, задал С. Бережной. Приведём обширную 

цитату из его эссе: «Каков механизм появления подобного образа? Как вообще получается то, что критики 

впоследствии начинают называть “иконами массовой культуры”?  

 Случайность? Возможно, Уиллису О’Брайену было элементарно проще сделать достоверного 

резинового динозавра (кто из зрителей знает, какой он был на самом деле, если даже учёные об этом спо-

рят?), чем резинового слона (которого каждый желающий может сравнить с живущим в зоопарке). Это 

был для него простой путь… 

Практический расчёт? Может быть, Мериан Купер прекрасно понимал, что гигантская горилла – 

это образ, железной хваткой цепляющий коллективное бессознательное. И это было для него лишь частью 

бухгалтерии успеха, как прикидка бюджета фильма на салфетке…» [12, с. 159].  

И далее литератор развивает свою мысль, отвечая на собственный вопрос: «А может, просто насту-

пает время, когда оказывается востребованным один из множества образов, постоянно создаваемых мас-

совой культурой. Когда складывается для него культурный контекст… Когда люди, глядя на экран, вдруг 

осознают: именно в этом чудовище есть какая-то глубокая правда, которую не отменяют ни дефекты муль-

типликации, ни глуповатый пафос финальной фразы, ни примитивная игра актёров…» [12, с. 160]. Мы 

отчасти согласимся с автором, ибо его высказывание можно применить и к интересующему нас фильму. 

Да, картина Кэмерона и созданный в нём образ бездушного и безжалостного палача (палача без человече-

ской природы, которая включает в себя в том числе умение сострадать), безусловно, «тенденциозен», тен-

денциозен в том плане, что отображает те страхи, то состояние сознания, которое не отпускает человече-

ство в последние десятилетия. Руины, оставшиеся после ядерной катастрофы, роботы, с машинной точно-

стью и неколебимостью выслеживающие немногих выживших, устраивающие нечто вроде концлагерей – 

если бы не реальность XX века, омрачённого двумя мировыми войнами, преступлениями тоталитарных 

режимов, поражающего стремительным развитием и вторжением в жизнь людей высоких технологий, про-

воцирующих слишком быстрые изменения в повседневном бытии, такого рода фантазии появиться бы не 

смогли. Но тенденциозность образа Терминатора – это вариативность, а наша задача – выявить инвари-

ант, иначе говоря, то иррациональное начало, на которое нанесён «дополнительный слой» авторской воли. 

Бессознательное узнавание архетипа привлекает. Да, зловещий образ пугает, но и влечёт к себе. В случае 

с «Терминатором» психоаналитический подход, который мы применяем, обоснован одним фактом твор-

ческой истории работы Кэмерона: сам постановщик утверждал, что идея фильма появилась у него после 

того, как он в бреду увидел человека с красными глазами, преследующего девушку. Оно, это видение, 

стало зерном будущей истории. Бред, сон, опьянение любой формы – это то состояние, когда граница 

между сознанием и сферой бессознательного ослабляется, и подсознание посылает «сигналы». 

Общая сюжетная канва «Терминатора» такова: в недалёком будущем человечество сумело создать 

высокоразвитый искусственный интеллект: сеть «SkyNet» («Скайнет», дословный перевод – «Небесная 

сеть»). Но «Скайнет» пришла к выводу о том, что человечество представляет угрозу для неё, и уничтожила 

цивилизацию посредством ядерных ударов. Выжившие люди были вынуждены прятаться в подземных 

убежищах от машин-охотников, делая вылазки и нанося превосходящим силам противника удары. 

Надежда человечества, лидер армии, противостоящей роботам – Джон Коннор. «Скайнет» отправила в 
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прошлое своего бойца-терминатора для убийства его матери Сары, чтобы предотвратить появление на свет 

харизматичного и авторитетного командира. Однако изобретённая искусственным интеллектом машина 

времени попала в руки людей, и в прошлое отправили солдата по имени Кайл Риз, чтобы он остановил 

киборга-убийцу.  

Между рассказом По и фильмом Кэмерона много общего. Стоит начать с эсхатологизма: эсхатоло-

гизм Кэмерона масштабнее и страшнее (это, повторим, обусловлено эпохой). Для анализа кэмероновской 

версии реализации мифологемы о гибели мира нам представляется необходимым опираться на понятие 

«хронотоп» - термин, введённый в область гуманитарных наук М. М. Бахтиным, чьё имя мы уже упоми-

нали. Важно то, что Кэмерон при создании вселенной фильма использовал романтический по происхож-

дению принцип двоемирия. В «Терминаторе» тоже можно говорить об оппозиции двух пространств: про-

странства смерти и пространства жизни. Но здесь эти типы разнородного художественного простран-

ства тесно связаны с двумя хронологическими точками: 1984 год (пространство жизни) и год 2029 (про-

странство смерти). Все события фактически локализуются в Лос-Анджелесе (или окрестностях), но в 

настоящем и будущем, то есть мы можем видеть два лица одного города (или, точнее сказать, города и его 

руин). На эту особенность пространственно-временной структуры фильма справедливо указал (немного в 

ином, правда, ключе) один из современных критиков: «Структура повествования в “Терминаторе” явля-

ется бинарной, в ней можно выделить две линии. Ключевая для фабулы идея борьбы человека и машины 

реализуется на двух уровнях: макро- и микро-уровнях. Эти два пласта фабулы неразрывно связаны с двумя 

временными сферами: будущим и настоящим. Макро-уровень борьбы (будущее) – это война человечества 

против огромной армии машин, микро-уровень (настоящее) – схватка отдельного человека с отдельной 

машиной» [13]. Но правомерно говорить и о подпространствах внутри указанных двух пластов. Эти под-

пространства так же основаны на оппозиции. Так, в будущем пространством жизни можно назвать бункер, 

в котором укрываются мирные жители и солдаты после боевых операций, а пространством смерти – тер-

риторию за пределами бункера. В настоящем же аналогичную функцию выполняет полицейский участок, 

где в одном из эпизодов скрывается Сара Коннор. И, как в рассказе По, мы видим экспансию, поглощение 

пространства жизни пространством смерти: как Красная Смерть под видом гостя вторгается, несмотря на 

все преграды, в монастырь к принцу Просперо, так и робот под видом человека проникает в бункер (буду-

щее), врывается в полицейский участок, сметая всё на своём пути (настоящее). Сцена в полицейском 

участке (одна из самых запоминающихся) интересна также по той причине, что зрители в ней наиболее 

отчётливо видят и осознают «сверхъестественную» природу чудовища: правоохранители отчаянно пыта-

ются убить «преступника», но пули не останавливают его, машина убийства с истинно машинной мето-

дичностью сама легко расправляется с противниками. В рассказе По образ Красной Смерти в себе хранит 

тот же смысл непобедимости, бессмертия. У По нет самого удара, принц Просперо только заносит кинжал, 

но внезапно умирает, столкнувшись с ужасом. «…кинжал, блеснув, упал на траурный ковер (курсив наш), 

на котором спустя мгновение распростерлось мертвое тело принца». Кинжал лишь готовился для нанесе-

ния смертоносной раны, но он не был использован по назначению, Просперо перед смертью его выронил, 

словно некую безделушку. Эта деталь, на первый взгляд, малозначащая подчёркивает бесполезность ору-

жия против такого рода противника. У Кэмерона удары есть, и их много: в Терминатора попадает множе-

ство пуль. Однако и здесь бессмертие очевидно. Только метафизическая сущность зловещего создания в 

канве картины ослаблена: Терминатора убить сложно, но, как показывает финал, он вовсе не является 

непобедимым. Он – киборг, сплав человеческой плоти и металлического каркаса, имеющий машинное 

мышление, существо фантастическое, но всё же подчиняющееся законам привычного мира. При этом «ме-

тафизическая», «инобытийная» основа всё равно проглядывает. 

Образ Терминатора, как и Красной Смерти, в основе своей – образ демона, посланника тёмных, 

инфернальных стихий. Это – воплощение гибели, умирания. Существует давняя традиция изображать 

Смерть в виде человеческого скелета в чёрном балахоне, вооружённого косой. Коса – сельскохозяйствен-

ный инструмент – в данном образе выступает как оружие. Образ По ближе к традиции. Кэмерон же показал 

Смерть радикально обновлённой – являясь в пространство жизни, Терминатор наг и одежду забирает у 

панков – представителей только нарождавшейся в то время молодёжной субкультуры. Вместо косы у него 

– чуть ли не целый арсенал современного огнестрельного оружия.  

Мотив маски, по сравнению с произведением По, в фильме значительно усложнён. Терминатор – 

это машина, внутренний скелет которой состоит из металла, но поверх этого каркаса, металлического ске-

лета, - человеческая плоть. Как саван и маска трупа Красной Смерти скрывает пустоту, так плоть прячет 

металлический скелет машины, то есть истинный облик Терминатора. Мотив маски проявляет себя и в 

том, что убийца из будущего умеет имитировать чужой голос: так, в одном из эпизодов Терминатор вос-

производит голос матери Сары Коннор, звоня по телефону. В «Терминаторе», что важно, древний мотив 

маски переосмыслен в плане научной фантастики. И в рассказе По, и в фильме Кэмерона мы видим разоб-
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лачение Смерти, спрятавшейся под маской. У По разоблачение происходит сразу: «Тогда, призвав на по-

мощь все мужество отчаяния, толпа пирующих кинулась в черную комнату. Но едва они схватили злове-

щую фигуру, застывшую во весь рост в тени часов, как почувствовали, к невыразимому своему ужасу, что 

под саваном и жуткой маской, которые они в исступлении пытались сорвать, ничего нет». На протяжении 

фильма Кэмерона зритель наблюдает постепенное снятие маски. В перестрелках с Кайлом Ризом, с поли-

цией, в процессе преследования Терминатор получает повреждения, плоть, наносный слой на металличе-

ской основе, «сползает». Сначала Терминатор вынужден вырезать себе человеческий глаз, открывая крас-

ный машинный зрачок (отныне он пользуется солнцезащитными очками). Ближе к финалу с лица киборга 

уже сорвана часть плоти, он неизбежно обнаруживает иную природу. Но и момент некоторой неожидан-

ности тоже есть: взрыв в финальной сцене. Кайл Риз и Сара Коннор думают, что взрыв уничтожил злове-

щего преследователя. Однако Терминатор всё же восстаёт из огня. Но теперь плоть полностью сгорела. И 

в пламени от взорвавшегося грузовика различим некоторый метафизический налёт: огонь очищает, он 

враждебен обману, лицемерию. Маски больше нет, от неё не осталось и следа. Поражённый зритель пер-

вый раз видит металлический остов-скелет с красными глазами; за этим научно-фантастическим образом 

робота угадывается демон, архаический образ Смерти (только без балахона и косы). Но Кэмерон менее 

пессимистичен, чем По: Терминатор в финале всё же оказывается повержен, Смерть не достигает своей 

цели.  

Итак, мы рассмотрели, подробно проанализировав интересующий нас мотив маски, два художе-

ственных высказывания из разных сфер искусства. Мы выявили инвариантность, при всём новаторстве, 

образов, с которыми неразрывно связан интересующий нас архаический мотив. И в рассказе Э. По, и в 

фильме Д. Кэмерона виден гротеск, гротеск зловещий (его можно отнести к романтическому или модер-

нисткому гротеску, если воспользоваться типологией М. М. Бахтина). Принципиально важно также то, что 

оба рассмотренных нами образа (и Красная Смерть, и, в меньшей степени, Терминатор) связаны с автор-

ским вариантом эсхатологического мифа. 

Мы говорили выше об общности элементов содержания взятых для анализа произведений. Подводя 

итоги, скажем, что структура нарратива и у По, и у Кэмерона приблизительно одинакова. Центральная для 

рассмотренных нами высказываний общефилософская коллизия жизни и смерти реализована через бинар-

ность художественного пространства, через борьбу двух разнородных топографических единиц (в основ-

ном по принципу «экспансия – защита»). У Кэмерона, следует признать, художественное пространство 

устроено сложнее. Красная Смерть и Терминатор выступают как посланцы «пространства смерти», кото-

рые, внедряясь в неподконтрольные Злу зоны, своими действиями трансформируют их, превращая «про-

странство жизни» в «пространство смерти». Логика архетипических инфернальных образов построена на 

оппозиции маскировки и разоблачения.  

Чем можно объяснить интерес к маске в разных её формах, к её дериватам? Думается, в качестве 

предмета художественного интереса, эстетического переосмысления (пусть и невольного, продиктован-

ного иррациональным началом творческого акта) мотив маски (в более широком смысле – маскировки) 

часто привлекает авторов той философской глубиной, что он в себе таит. Для чего предназначена маска? 

Её надевают, закрывая ею лицо (или хотя бы его часть). Бывают разные типы масок – ритуальная, карна-

вальная, театральная (вспомним хотя бы так называемую «комедию дель арте») и др. Но какой бы вариант 

маски ни использовался, маска всегда (из-за того, что её надевают) представляет собой «верхний слой», 

нанесённый поверх настоящего лица. Она подчёркивает относительность, вариативность. В маске мы ви-

дим особую концепцию мира, мы вправе говорить об онтологии маски. Маска показывает, что мир нельзя 

понимать упрощённо, она подчёркивает разносторонность, сложность, относительность бытия, даже если, 

как в рассмотренных нами примерах, за ней – тёмные, ужасные стороны мира. Говоря обобщённо, можно 

утверждать, что маска – символ некоей тайны. «Верхний слой» собою являет призыв к «погружению», 

«углублению». Мотив маски и у По, и у Кэмерона дополняется, как было показано, мотивом разоблачения. 

Первоначально, мы полагаем, разоблачение мыслилось как метафора познания (здесь очевидно познание 

как открытие истинной природы чудовища, но, опять же, обретение знания являет собой постижение 

ужаса, страшной правды).  

В чём причина обращения авторов разных эпох к эсхатологической теме? Здесь надо говорить об 

особенностях человеческого сознания, несвободе его от вневременных инвариантов. Если рассказ По про-

питан мистикой (и для романтизма это естественно), то у Кэмерона «конец истории» имеет материалисти-

ческое объяснение. Страх перед непредсказуемыми силами природы, перед божественной карой и т.д. во 

все эпохи преследовал человечество. В XX веке стали больше бояться новых мировых войн, техногенных 

катастроф, международного терроризма, небесных тел, и это лишь подстегнуло настроения вселенского 

ужаса. Однако так ли оправдан тотальный пессимизм? Приведём слова Н. Анастасьева: «Да, мир прошёл 

сквозь чреду больших и малых катастроф, и быстрого продвижения в сторону всеобщего благополучия не 

предвидится… Однако же и многократно объявленной вселенской катастрофы тоже не произошло. Воды 
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загрязняются, но реки пока текут. Делаются открытия. Пишутся книги и снимаются фильмы. Устанавли-

ваются спортивные рекорды. Рождаются дети, и даже, если верить статистике, увеличивается средняя про-

должительность жизни. Словом, треножник колеблется, но стоит». [14, с. 9]. Обращение художников к 

мифологеме эсхатологизма (и интерес публики к такого рода произведениям) является, мы полагаем, фор-

мой сублимации древних катастрофических страхов человечества.         
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А.А. Кутуева  
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТЕРЬ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

В условиях современной глобализации экономики одним из важнейших 

элементов инфраструктуры рынка выступает система бухгалтерского 

учета (СБУ), которая является связующим звеном практически всех 

участников рынка. Система бухгалтерского учета выступает основным 

источником информации о финансово хозяйственном положении любого 

экономического субъекта, что в дальнейшем позволяет судить об эффек-

тивности деятельности предприятия в целом. 

Экономическая устойчивость зависит, в частности, от потерь, ко-

торые определяются и контролируются в системе бухгалтерского 

учета. 
 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, потери. 

 

В условиях современной глобализации экономики одним из важнейших элементов инфраструктуры 

рынка выступает система бухгалтерского учета (СБУ), которая является связующим звеном практически 

всех участников рынка. 

Бухгалтерский учет имеет свою историю, уходящую вплоть до первобытного строя, поскольку СБУ 

была и будет нужна во все времена. В необходимости ведения бухгалтерского учета на предприятии никто 

не сомневается, поскольку именно бухгалтерия ответственна за начисление заработной платы, исчисление 

и уплату налогов, учет имущества и обязательств, доходов и расходов, и многое другое, не говоря уже о 

том, что необходимость наличия бухгалтерской службы закреплена законодательно. В конечном итоге, 

вся деятельность бухгалтерской службы направлена на составление бухгалтерской финансовой отчетно-

сти, которая является отправной точкой для принятия управленческих решений. 
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Система бухгалтерского учета выступает основным источником информации о финансово хозяй-

ственном положении любого экономического субъекта, что в дальнейшем позволяет судить об эффектив-

ности деятельности предприятия в целом. Информация, собранная на основе данных бухгалтерского учета 

имеет огромное значение как для внешних пользователей (инвесторов, контрагентов и т.д.), так и для внут-

ренних (менеджеров, бухгалтеров, управленцев и др.). 

Основной целью бухгалтерского учета для внешних пользователей является предоставление инфор-

мации о финансовых результатах деятельности компании, его финансовом положении на рынке и эффек-

тивности его функционирования. В свою очередь эффективность функционирования (или рентабельность) 

определяется наличием прибыли, которая рассчитывается как доходы за вычетом расходов. 

Согласно ст. 5 Закона «О бухгалтерском учете» № 402 ФЗ в числе объектов бухгалтерского учета 

экономического субъекта выделены расходы. 

Расходами считается уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода. Уменьшение 

экономических выгод, согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» определяется, как выбытие активов 

(денежных средств, другого имущества) или возникновение обязательств, которые приводят к уменьше-

нию капитала, кроме изменений, обусловленных изъятиями собственников. В бухгалтерском учете в со-

став расходов включают различные их виды, хотелось бы среди них выделить отдельный элемент – потери. 

Своевременное выявление потерь, а также их минимизация – одна их важнейших задач любого 

предприятия. 

Впервые понятие потерь было определено японским инженером и предпринимателем Тайити Оно 

(29 февраля 1912 — 28 мая 1990). [1] Будучи одним из самых ярых борцов с потерями, он выделил семь 

типов муда. Муда является японским словом, которое означает потери, отходы, т.е. любой процесс, по-

требляющий ресурсы, но не создающий никакой ценности, не приносящий никакой выгоды. 

Традиционно потери учитываются в производстве, отсюда вытекает целое течение – бережливое 

производство, которое призвано выявить и минимизировать следующие виды потерь: 

1.Транспортировка - является следствием нерационального размещения оборудования, большого 

расстояния между производственными участками. Рост затрат на транспортировку ведет к увеличению 

себестоимости продукта. 

2.Запасы – чем больше запасов лежит на складе, тем больше денежных средств, выведенных из обо-

рота, что является следствием нерационального управления предприятия. 

3.Движение – время, затраченное на движение сотрудниками увеличивает потери времени, что в 

свою очередь является причиной удорожания продукции. 

4.Ожидание - продукция, находящаяся в незавершенном производстве (НЗП) и ожидающая своей 

очереди на обработку увеличивает себестоимость без увеличения ценности. 

5.Технология – этот вид потерь связан с тем, что технология производства не позволяет реализовать 

в продукции все требования конечного потребителя. Что не только не увеличивает ценность продукта, но 

и снижает его конкурентоспособность на рынке. 

6.Избыток запасов - представляют собой результат перепроизводства и являются следствием воз-

никновения таких потерь, как транспортировка, перемещение и дефекты. Запасы - это замороженные де-

нежные средства, т.е. деньги, содержащиеся в оборотных средствах компании, вложенные в закупку сы-

рья, материалов и в другие расходы по созданию нового продукта, но не совершившие оборот и не при-

несшие экономической выгоды.  

7.Перепроизводство – один из самых опасных видов потерь, т.к. влекут за собой остальные виды 

потерь. К счастью, вовремя выявить и сократить этот вид потерь легче всего. Последствия, возникающие 

при перепроизводстве – это преждевременный расход сырья, и как следствие, закупка материалов, что 

приводит к избыточности запасов, и потери качества. Сумма нереализованной продукции и заготовок на 

складах и промежуточных операциях является стоимостью потери «Перепроизводство». Определяется в 

течении месяца, квартала, года. 

В современных условиях учета на предприятии потери экономического субъекта не заявлены как 

отдельный объект бухгалтерского учета, но, безусловно, они являются составляющим элементом расходов 

организации.  

В действующих нормативных документах не определено понятие «потерь», впрочем, подобная си-

туация имеет место и в отношении еще весьма часто применяемой в учете категории «затраты», однако в 

бухгалтерском учете данный термин, определяющий суммарное выражение использованных организа-

цией ресурсов при производстве продукции, работ, услуг широко применяется. При интерпретации поня-

тия затрат в прикладном бухгалтерском значении их следует квалифицировать как сумму, аккумулирован-

ную в течение отчетного периода по дебету счета 20 «Основное производство».  

Потери можно квалифицировать как утрату имевшихся у организации активов, т. е. того, чем эко-

номический субъект располагал, (готовой продукции, материалов и т. д.), а также непроизводительные 
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расходы, т.е. расходы организации, которые не привели к производству продукции. Примером потерь мо-

гут служить недостача материалов, списанная при отсутствии виновного лица, пример непроизводитель-

ных расходов – это затраты организации на производство неисправимого брака.  

В любом случае потери представляют собой уменьшение экономических выгод, так как имеет место 

утрата (выбытие) активов организации, а, следовательно, как объект бухгалтерского учета - расходы. Та-

ким образом, потери организации следует квалифицировать как объект бухгалтерского учета в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства. 

Традиционно, в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подразделяют на рас-

ходы по обычным видам деятельности и прочие расходы, при этом потери входят, как в расходы по обыч-

ным деятельности (например, потри от брака) так и в прочие расходы (недостачи материалов при отсут-

ствии виновного лица). Однако выявить потери как обособленный объект в суммарном выражении при 

действующей методике учета по утвержденному МФ РФ плану счетов не представляется возможным, в 

связи, с чем представляется целесообразным ввести новый синтетический счет «Потери». Потери эконо-

мического субъекта влияют на финансовый результат экономического субъекта, и его обособленное вы-

деление позволит контролировать их сумму и определять пути сокращения.  

Следует отметить, что предлагаемое выделение в составе расходов потерь требует четкой их квали-

фикации как объекта бухгалтерского учета, методики оценки, а также одного из элементов экономической 

безопасности. 

В основном, учет потерь ведется в определенных отраслях экономики, таких как нефтедобыча, га-

зодобыча, электрические сети и так далее. Все эти отрасли объединяет большой объем производства про-

дукции, емкость и сложность производственного процесса, а также явное наличие потерь.  

Однако встает вопрос об учете потерь в пределах функционирования непроизводственного малого 

предприятия, поскольку в данном случае возникают трудности в их выявлении, исчислении и путях воз-

действия на потери. Поскольку потери, как отдельный объект бухгалтерского учета не заявлен, нет опре-

деленных нормативных актов, регламентирующих их учет, и, следовательно, учет потерь, в пределах ма-

лого бизнеса, никто не ведет. 

Поскольку в данной статье мы заявляем потери как отдельный объект бухгалтерского учета, то 

остро встает вопрос об их определении, классификации и способе учета. 

Токмакова Е.Г. в своей монографии «Учет потерь при добыче нефти» [2], опираясь на труды раз-

личных авторов, приводит основные признаки классификации производственных потерь, представленные 

в таблице 1. 
Таблица 1 

Классификация потерь  
Признаки классификации потерь Выделяемые при классификации группы 
По субъектам потерь Потери предприятия 

Потери отрасли 
Потери региона  
Потери экономики страны в целом 

По величине затрат, необходимых 
для ликвидации 

Требующие дополнительных вложений 
Не требующие дополнительных вложений 

По периодичности возникновения Разовые 
Периодически возникающие 
Постоянные 

По источникам возмещения За счет издержек производства 
За счет прибыли 
За счет материально ответственных лиц 
За счет сторонних организаций, виновных в возникновении потерь 

По факторам производства Потери из-за техники и технологии производства  
Потери из-за организации производства 
Потери из-за управления производством 

По объектам потерь (видам ресур-
сов) 

Трудовые 
Материальные 
Товарные 
Денежные 

По простым моментам процесса 
производства 

Потери живого труда 
Потери предметов труда 
Потери средств труда 

По времени образования Потери данного отчетного периода 
Потери прошлого отчетного периода 

По зависимости от предприятия  Зависящие 
Не зависящие  

По местам возникновения Выделяемые группы определяются структурой конкретного предприятия 
По причинам и виновникам Выделяемые группы определяются структурой и технологией производства 

конкретного предприятия 
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Как видно из таблицы выше, приведенная классификация актуальна для крупных производствен-

ных отраслей экономики, и поэтому применение данной классификации в условиях деятельности непро-

изводственных компаний невозможно.  

Для учета потерь в условиях функционирования экономического субъекта, нами была разработана 

и предложена следующая классификация потерь, приведенная в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Классификация потерь экономического субъекта 

Классификация Выделяемые при классификации группы 

По степени контроля На которые можно повлиять 

На которые нельзя повлиять 

По содержанию Финансовые 

Материальные 

По периодичности возникновения Разовые 

Периодически возникающие 

Постоянные 

По времени образования Потери данного отчетного периода 

Потери прошлого отчетного периода 

Потери, обусловленные производственным процессом Производственные 

Принудительные  

 

Данная классификация потерь может применяться всеми экономическими субъектами, не зависимо 

от отраслевой специфики. 

В условиях несовершенной российской экономики и законодательства, вопрос об экономической 

безопасности предприятия с каждым днем становится все значимее. Поэтому руководству экономического 

субъекта необходимо подойти к решению данной проблемы со всей ответственностью и пониманием дела.  
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ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА В ЦЕЛЯХ  

ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассматриваются понятие банкротства и включающие в 

него процедуры. Выделяются факторы, влияющие на возможность вос-

становления платежеспособности предприятия. Рассматривается ком-

плексная оценка финансового состояния неплатежеспособного предпри-

ятия с целью определения возможности восстановления его платеже-

способности. 

 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, рентабель-

ность, финансовое оздоровление, кредиторская задолженность, деби-

торская задолженность. 

 

В рыночных условиях хозяйствования предприятия должны быть уверены в надежности и эконо-

мической состоятельности своих партнеров, в противном случае они имеют возможность использовать 

механизм банкротства как средство возвращения долга неплатежеспособным партнерам. 

Банкротство включает в себя несколько разных процедур. Только одна из этих процедур ведет к 

ликвидации должника – это конкурсное производство, которое применяется к действующему предприя-

тию только в случаях, когда финансовое состояние должника настолько безнадежно, что отсутствует ре-

альная возможность восстановить платежеспособность или назначенная арбитражным судом реабилита-

ционная процедура не достигла цели. 

Остальные процедуры банкротства — наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

мировое соглашение – это процедуры реабилитационные, то есть они ведут к восстановлению платеже-

способности предприятия, к освобождению от долгов. Они призваны помочь должнику выбраться из тя-

желого финансового положения, сохранить производство. Любую из процедур проводит арбитражный 

управляющий — человек, специально подготовленный в сфере антикризисного управления предприяти-

ями [1].  

В соответствии со ст.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» принят ГД ФС 

РФ 27.09.2002 в ред. от 27.07.2010 г. № 127-ФЗ в Российской Федерации под «несостоятельностью» 

(«банкротством») понимается  признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей [2].  
Предпосылки банкротства возникают еще задолго до его наступления. Они бывают внешними, на 

которые предприятие не может влиять, и внутренними, зависящими от организации производственного 

процесса на предприятии. Совместное воздействие этих причин и ведет к банкротству. 

Рассматривая понятие «банкротство» как инструмент финансового оздоровления можно выделить 

факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на возможность (невозможность) восстановления 

платежеспособности предприятия: 

В первую очередь, необходимо рассчитать показатель промежуточной (срочной) ликвидности, ко-

торый характеризует ту часть текущих обязательств, которая может быть погашена не только за счет де-

нежных средств, но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию, выполненные работы 

или оказанные услуги (освобожденную от ее просроченной части). Только ликвидные активы обеспечи-

вают действительное покрытие краткосрочной задолженности, выполняют функцию мобильных (легко 

мобилизуемых) платежных средств. В основу расчета дебиторской задолженности должна приниматься 

не балансовая, а рыночная ее стоимость. 

Следующим шагом является анализ соответствия условий получения и предоставления коммерче-

ского кредита. От того, насколько сроки, на которые предприятию предоставляется коммерческий кредит, 

соответствует общим условиям его производственной и финансовой деятельности (в том числе сроку по-
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гашения дебиторской задолженности), зависит обеспечение своих обязательств и финансовое благополу-

чие предприятия. Благоприятной является такая ситуация, когда срок погашения кредиторской задолжен-

ности превышает срок инкассации в денежные средства дебиторской задолженности. 

Далее, в качестве одного из источников покрытия краткосрочных обязательств можно использовать 

часть ожидаемой чистой прибыли и амортизации на цели восстановления платежеспособности в пределах 

установленного арбитражным судом срока [3].  

Для комплексной оценки финансового состояния неплатежеспособного предприятия с целью опре-

деления возможности (не возможности) восстановления его платежеспособности, необходимо использо-

вать показатели, характеризующие экономическую состоятельность предприятия в разрезе следующих со-

ставляющих: рыночной, финансовой и производственной состоятельности. 

К показателям, характеризующим рыночною состоятельность целесообразно отнести: индекс роста 

производства (работ и услуг) предприятия за анализируемый период, исчисляемый в сопоставимых и те-

кущих ценах, индекс роста доли предприятия в общем объеме аналогичных товаров (работ, услуг), соот-

ветствие индекса цен на работы и услуги предприятия индексу инфляции, соотношение индекса цен на 

сырье, материалы к индексу цен на продукцию (работы, услуги) предприятия; показатель удельного веса 

имущества, участвующего в производственной процессе в общей стоимости имущества предприятия. 

К показателям, характеризующим производственную состоятельность, отнесены: коэффициент ис-

пользования производственной мощности; индекс роста (снижения) фондоотдачи; индекс роста (сниже-

ния) материалоотдачи; индекс роста (снижения) производительности труда; индекс роста эффективности 

производства товаров (работ, услуг); показатель затрат на рубль произведенной продукции; индекс роста 

прибыли от основной деятельности; отношение индекса роста прибыли к индексу роста объема работ и 

услуг.  

Важной составляющей является финансовая состоятельность, которая определяется следующими 

показателями: соотношением рентабельности производства со среднеотраслевой рентабельностью [4]. 

Финансовое оздоровление - относительно новое и спорное для экономической науки понятие, по-

явившееся одновременно с началом формирования рыночных отношений. В современной ситуации полу-

чили определенность два подхода к сущности категории «финансовое оздоровление»: правовой и финан-

сово-экономический. 

С позиции права финансовое оздоровление рассматривается однозначно, то есть в рамках института 

банкротства, когда арбитражным судом уже признана несостоятельность должника. 

Финансово-экономический подход означает переход от преобладания правовой позиции к ком-

плексному рассмотрению финансового оздоровления. 

Эффективность механизма финансового оздоровления должна базироваться на адекватной инфор-

мационной базе, целенаправленном учетно-аналитическом инструментарии, учитывающем определенные 

правила взаимодействия организации с внешней средой, специфику ее организационной структуры и усло-

вий деятельности. Устойчивость работы предприятия должна проявляться не только в достижении требу-

емых показателей платежеспособности и доходности, но и в поддержании их уровня, предотвращающего 

повторный кризис. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассмотрено понятие и составляющие финансового резуль-

тата, его значимость для хозяйствующего субъекта. Предложены пути 

повышения финансовых результатов и рассмотрены последствия их вли-

яния на деятельность. 

 

Ключевые слова: финансовый результат, производство, прибыль, се-

бестоимость, затраты, рентабельность. 

 

Финансовым результатом в экономической науке трактуется прибыль (либо убыток) предприятия, 

который получен им за отчетный период. Как категория «финансовый результат» предприятия являлся и 

является объектом и предметом исследования большого количества экономистов. Понятие «финансовый 

результат» толковалось и изучалось в зависимости от сложившихся представлений об экономических про-

блемах в различные периоды по-разному [1].  

Проблема повышения финансовых результатов – это одна из главных проблем любого коммерче-

ского предприятия, так как именно финансовый результат выступает важным условием следующего витка 

его деятельности, и параллельно завершает круг деятельности организации, связанный с реализацией и 

производством продукции [2]. Финансовый результат указывает на прирост или уменьшение стоимости 

собственного капитала предприятия, который образуется в процессе его предпринимательской деятельно-

сти в отчетном периоде. Повышение финансовых результатов в основном указывает на такие процессы, 

как увеличение прибыли предприятия, реализацию плановых показателей, внедрение инноваций, а также 

общее повышение эффективности деятельности предприятия. 

Для любого предприятия получение финансового результата означает признание обществом (рын-

ком) результатов его деятельности или получение результатов от реализации произведенного на предпри-

ятии продукта в форме продукции, работ или услуг. 

Говоря о понятии «Финансовый результат», нельзя не коснуться и основного принципа деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, который состоит в стремлении к максимизации прибыли. По этой причине 

прибыль выступает основным показателем эффективности производства и деятельности в целом, является 

источником расширенного воспроизводства, составляет основу экономического развития предприятия, 

ибо рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, технического переоснащения, ре-

шения проблем социальных и материальных потребностей коллектива. Поэтому в условиях рынка ориен-

тация хозяйствующих субъектов на получение прибыли является непременным условием успешной пред-

принимательской деятельности. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли 

и уровнем рентабельности. В условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. Стремление к 

получению прибыли ориентирует предприятия на увеличение объема производства, нужной потребителю, 

снижение затрат на производство. При развитой конкуренции этим достигается не только цель предпри-

нимательства, но и удовлетворение общественных потребностей. Для предпринимателя прибыль служит 

сигналом, указывающим, где можно добиться наибольшего прироста стоимости, создает стимул для инве-

стирования в эти сферы. Свою роль играют и убытки. Они высвечивают ошибки и просчеты в направлении 

средств, организации производства и сбыта продукции [4]. 

В условиях современного состояния экономической нестабильности нашей страны инфляция ведет 

к тому, что увеличение прибыли происходит в основном за счет роста цен на товары, т.е. за счет инфляци-

онного наполнения прибыли. Ценовой фактор перестает играть свое решающее значение в образовании 

прибыли при развитии конкуренции и насыщение рынка товарами, т.к. эти условия ограничивают возмож-

ности производителей повышать цены и получать прибыль таким способом. На первое место в этом случае 

выходит фактор снижения себестоимости, который достигается как за счет повышения эффективности 

производства, так и за счет целесообразного отнесения ряда расходов на оплату из прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия. Исключение их из себестоимости продукции будет способствовать росту 
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конечных результатов деятельности предприятий, снижению цен, увеличению доходов бюджета, эффек-

тивному использованию имеющихся ресурсов, повышению заинтересованности в получении прибыли [3]. 

Финансовое состояние предприятия отражает его конкурентоспособность (платежеспособность, 

кредитоспособность) в производственной сфере и, следовательно, эффективность использования вложен-

ного собственного капитала.  

Снижение затрат на производство и реализацию продукции является одним из основных условий 

соблюдения режима экономии. Поэтому на каждом предприятии их размер планируется и увеличивается 

как в целом, так и в разрезе отдельных статей. Планирование себестоимости промышленной продукции 

осуществляется в зависимости от характера выпускаемой продукции. Снижение затрат на производство и 

реализацию продукции имеет большое значение. Во-первых, это один из существенных резервов интен-

сификации производства. За счет экономии сырья, материалов, топлива, энергии и затрат живого труда 

можно выпустить значительное количество дополнительной продукции. 

При увеличении объема продаж прибыль растет за счет снижения доли постоянных расходов. При 

достижении равновесия спроса и предложения размер прибыли стабилизируется и некоторое время оста-

ется на неизменном уровне. Такое положение может сохраняться довольно долго при отсутствии угрозы 

со стороны конкурентов и при стабильном спросе на продукцию. При наличии конкурентов поддержание 

уровня продаж достигается путем снижения рентабельности, т.е. понижения цены за счет доли прибыли. 

Эффективность начинает снижаться. 

При усилении конкурентной борьбы предприятие не в состоянии далее поддерживать уровень про-

даж за счет снижения цены, поскольку работа становится неэффективной, убыточной. Для поддержания 

эффективности предприятию нужно снижать издержки пропорционально снижению цены или же перехо-

дить к выпуску другой продукции, спрос на которую еще не исчерпан. Учитывая жизненный цикл продук-

ции, предприятия должны приступать к освоению нового вида продукции на этапе роста прибыли, чтобы 

к моменту начала снижения рентабельности старой продукции выпуск новой продукции достиг точки без-

убыточности. Такая стратегия позволит постоянно сохранять достигнутый уровень рентабельности и 

даже, при благоприятной конъюнктуре, повысить его. 

Повышение качества продукции, дизайна, техническое усовершенствование и другие приемы под-

держания спроса на продукцию требуют дополнительных затрат и потому также должны применяться за-

долго до того, как уровень рентабельности начнет снижаться, или по крайней мере сразу же, как только 

такая тенденция наметится. Более того, на гребне спроса улучшение предлагаемого товара может повлечь 

за собой и повышение цены на нее и прибыли. 

По отношению к технологиям, видам и сферам деятельности обновление приводит к диверсифика-

ции производства, снижению производственных издержек, внедрению новых ресурсосберегающих техно-

логий на более высоком научно-техническом уровне. 

Более наглядно вышесказанное представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Пути повышения финансовых результатов 
Фактор, влияющий на финансовый 

результат 

Направление влияния Пути повышения финансовых ре-

зультатов 

Цена продукции При спросе эластичном по цене рост 

цены приводит к снижению при-

были 

Снижение цены реализации при эла-

стичном спросе 

Объем реализации При снижении объекта реализации 

происходит снижение прибыли 

Увеличение объема продаж 

Себестоимость готовой продукции Увеличение себестоимости приво-

дит к увеличению цены, а, следова-

тельно, к снижению прибыли 

Снижение себестоимости (при со-

хранении тех же цен на готовую 

продукцию) 

Качество продукции Реализация некачественной продук-

ции приводит к снижению спроса, а, 

следовательно, и к снижению при-

были 

Повышение качества продукции 

 

Можно сделать вывод о том, что при повышении финансовых результатов предприятия наиболее 

важную роль играют такие факторы, как цена, объем реализации, себестоимость, ассортимент и номенкла-

тура выпускаемой продукции. 
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УДК 658.155 

А.И. Колыбина  

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В статье рассматривается взаимосвязь финансовых результатов 

компании (показателей прибыли, финансовой устойчивости, платеже-

способности и других) со сбытовой политикой организации. Подробно 

описаны внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовые ре-

зультаты.  

 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, сбытовая поли-

тика, факторы роста финансовых результатов 

 

Для определения стратегии поведения компании и ее воплощения, необходимо четкое представле-

ние руководства о внутренней среде организации, о внешней среде, потенциале развития компании, тен-

денциях и направлении. Наиболее содержательную информацию для определения положения компании 

на рынке отрасли и путей развития может дать оценка финансового состояния, о котором говорят финан-

совые результаты компании. 

Под финансовым состоянием компании подразумевается характеристика финансовой устойчиво-

сти, конкурентоспособности, оценка рациональности использования финансовых ресурсов и капитала, 

вложенного в активы, выполнения обязательств перед государством и инвесторами. 

Финансовое состояние компании может характеризоваться как устойчивое, неустойчивое или кри-

зисное. Об устойчивом финансовом состоянии предприятия свидетельствует его способность полностью 

и в срок производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, без серьёзных 

последствий переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность, а отсут-

ствие перечисленных качеств с большой вероятностью говорит о неустойчивости финансового состояния 

предприятия. 

Обеспечение финансовой устойчивости капитала обусловлено обладанием гибкой структуры акти-

вов, умением организовать движение финансовых ресурсов таким образом, чтобы достичь постоянного 

роста доходов над расходами, с целью создания благоприятных условия для сохранения платежеспособ-

ности и возможности перехода на полное самообеспечение компании, не прибегая к привлечению заемных 

средств. 

Финансовая устойчивость предприятия представляет собой, прежде всего способность хозяйствую-

щего субъекта функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменя-

ющейся внутренней и внешней среде, которая гарантирует его постоянную платежеспособность и инве-

стиционную привлекательность в пределах допустимого уровня риска. [1] 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность непосредственно зависят от 

результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и 

финансовый планы успешно выполняются, то это благоприятно влияет на финансовое положение пред-

приятия, и, наоборот, из-за недовыполнения плана по производству и реализации продукции происходит 

повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие ухудшение финан-

сового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Значит, устойчивое финансовое состояние предприятия – это итог грамотного и умелого управле-

ния всем комплексом факторов, непосредственно определяющим результаты хозяйственной деятельности 

предприятия. Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное влияние на 

своевременное обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами и выполнение производствен-

ных планов. Следовательно, финансовая деятельность, как составная часть хозяйственной деятельности 

предприятия, должна обеспечивать планомерные поступления и расходования финансовых ресурсов, со-

блюдение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капи-

тала и наиболее эффективное его использование. 

Важную роль для определения финансового состояния имеет расчет финансовых показателей, таких 

как: рентабельности, платежеспособности, конкурентоспособности. Финансовые показатели предприятия 
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дают характеристику предприятия и с качественной стороны, указывая на уровень состоятельности испол-

нения своих функций, а так же являются ключевыми контрольными параметрами при проведении анализа 

положения фирмы на рынке и системного ситуационного анализа, проводимого в связи с конкретными 

политическими, экономическими и прочими событиями, способными повлиять на изменение финансовых 

показателей как одного предприятия, так и отрасли в целом. 

Вопрос получения положительных финансовых результатов актуален как для отдельного предпри-

ятия, так и для финансовой системы государства в целом. Финансовый результат организации, выражен-

ный в форме прибыли, сказывается на отчислениях налога на прибыль, что играет большую роль в фор-

мировании государственного бюджета за счет налоговых отчислений. 

Деятельность любой коммерческой организации связана в первую очередь с получением макси-

мальной прибыли. Но для того что бы получать прибыль, изначально требуются вложения, привлечение 

необходимых ресурсов, для использования их в производственном процессе, затраты на реализацию работ, 

услуг. Таким образом, подчеркивается особая значимость и важность вопроса формирования финансовых 

результатов, являющихся совокупностью вложений, прибыли и затрат. 

Основными источниками информации о доходах и расходах предприятия являются его бухгалтер-

ский учет и бухгалтерская отчетность. Финансовый результат деятельности организации за отчетный пе-

риод определяется как разность между доходами, относящимися к отчетному периоду, и расходами, отно-

сящимися к этому же отчетному периоду [2]. 

В современных условиях рыночной экономики важнейшим показателем оценки качества функцио-

нирования предприятия называют валовую прибыль. Сама по себе прибыль является показателем успеш-

ной и эффективной работы, иначе говоря, все доходы предприятия превышают затраты. В обратной ситу-

ации, когда затраты выше доходов, будет убыток. 

Отрицательные финансовые результаты могут говорить о неоправданно высоких затратах, низком 

доходе от продаж товаров и услуг, что в свою очередь может свидетельствовать о снижении объема по-

ставок, снижении покупательского спроса (сезонность, кризис), что, в свою очередь, находит отражение в 

повышении финансовых рисков и неэффективности работы предприятия в целом. 

Получение прибыли является результатом вложения капитала в активы, использование которых 

принесло экономическую выгоду. Для собственников, менеджмента предприятия, его персонала, государ-

ства, инвесторов, кредиторов, иначе говоря, для всех возможных участников распределения и использова-

ния полученной прибыли важна не только ее величина, но и уровень доходности деятельности предприя-

тия. [3] 

Рост доходности дает базу для экономического развития предприятия, укрепления на рынке отрасли 

и финансовых отношений с поставщиками, партнерами и инвесторами, определяет его возможность пе-

рейти на самофинансирование, что позволяет расширять экономическую деятельность, а также позволяет 

решить проблемы социального и материального поощрения персонала, что немаловажно в условиях со-

временной экономики.  

Одним из основных требований увеличения прибыли коммерческой организаций является безубы-

точность продаж – возмещение расходов собственными доходами и обеспечение в определенных размерах 

рентабельности хозяйствования. Следовательно, получение чистой прибыли в условиях рынка является 

обязательным условием функционирования организации. 

Таким образом, показатели прибыли являются важнейшими в системе формирования критериев 

оценки результативности предприятия, его деловых качеств, степени надежности и финансового благопо-

лучия, как субъекта экономических отношений. [4] 

Изучая конечные финансовые результаты деятельности предприятия, важно анализировать не 

только динамику, структуру, факторы и резервы роста прибыли, но и соотношение эффекта (прибыли) с 

имеющимися или использованными ресурсами, а также с доходами предприятия от его обычной и прочей 

хозяйственной деятельности. 

Формирование финансового результата происходит под влиянием различных внешних и внутрен-

них факторов. Влияние на внешние факторы со стороны компаний минимально, и негативное влияние с 

их стороны можно компенсировать лишь частично. Внешние и внутренние факторы могут влиять друг на 

друга, так, например, влияние изменения цен в условиях рынка от предприятия не зависит, но изменение 

себестоимости и объема продукции почти целиком зависит от управления и деятельности предприятия. И 

если себестоимость будет снижена, прибыль возрастет. При увеличении объема выручки от реализации, 

при прочих равных условиях, прибыль увеличится. На изменение прибыли от реализации оказывает вли-

яние и изменение ассортимента реализуемых изделий. Таким образом, с учетом имеющихся в отчетности 

данных при анализе финансовых результатов, а именно прибыли от реализации продукции, выделяются 

следующие внутренние факторы, от которых зависит ее величина: себестоимость единицы продукции, 
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объем и ассортимент продукции, качество и конкурентоспособность продукции, объем продаж, цена про-

дукции, качество финансового менеджмента, компетентность руководства и менеджеров, производитель-

ность труда, уровень организации производства и труда. Этим факторам улучшения финансовых резуль-

татов традиционно уделяется больше внимания, так как компании имеют на них больше воздействия.  

На величину прибыли влияет также эффект производственного и финансового рычага. Эффект про-

изводственного (операционного) рычага показывает, во сколько раз изменение прибыли больше темпов 

прироста объема реализации. Рост прибыли идет за счет эффекта масштаба производства. При этом, чем 

больше доля постоянных расходов в общей сумме издержек, тем сильнее эффект производственного ры-

чага. 

Эффект финансового рычага характеризует изменение прибыли при рациональном использовании 

заемных средств. Рост доли заемного капитала, по отношению к собственному, позволяет, при определен-

ных условиях, снизить налогооблагаемую прибыль и, собственно, налог на прибыль. Однако возрастает 

степень финансового риска деятельности организации. [5] 

К внешним факторам, имеющем наибольшее влияние на величину доходов и расходов организации, 

а, следовательно, и на величину финансовых результатов, можно отнести: качество действующего законо-

дательства (гражданского, административного, налогового), уровень развития сектора государственных 

услуг, природные условия, степень развития инфраструктуры, социально-экономические условия, уровень 

развития внешнеэкономических связей государства, цены на производственные ресурсы, инфляцию. 

В настоящее время, в условиях нестабильной экономической ситуации в РФ, вызванной рядом дей-

ствующих санкций и неоднозначной денежно-кредитной и налоговой политикой государства, большин-

ство хозяйствующих субъектов вынуждено работать с учетом дополнительных внешних факторов, таких 

как: существенные колебания курса рубля, увеличение темпов инфляции, рост цен на различные источ-

ники сырья и энергоносители, снижение доступности внешних рынков, в том числе рынков кредитования. 

Важнейшими факторами, влияющими на достижение стратегических целей по увеличению массы 

прибыли, являются факторы, выявляемые в результате мониторинга внешней среды организации, что осо-

бенно актуально для крупных организаций. Мониторинг наиболее характерен для формирования сбытовой 

политики компании. 

Многие компании отдают второстепенную роль сбытовой политики, несмотря на то, что последняя 

является одним из важнейших факторов формирования финансовых результатов в условиях современных 

рыночных отношений. На самом деле четко сформированные цели и задачи сбытовой политики являются 

мощным инструментом повышения объемов реализации продукции, соответственно и увеличения при-

были, формирования положительных финансовых результатов. 

Формирование финансовых результатов тесно связано с системой сбыта, сбытовой политики ком-

пании, благодаря которой и получают выручку. Сбыт является ключевым показателем эффективности де-

ятельности коммерческого предприятия. Сбытовая деятельность фирмы обеспечивает приток финансовых 

средств в компанию и величина данного притока, называемая выручкой, показывает насколько результа-

тивно работают все отделы и службы организации, в частности отдел продаж и маркетинга. 

Своевременный анализ, совершенствование и изменение сбытовой политики фирмы позволит уточ-

нить и изменить коммерческую политику фирмы, а также изменить направление стратегии продаж в насто-

ящем времени в связи с теми или иными изменениями на рынке отрасли. Выбор целей и методов органи-

зации сбытовой политики фирмы оказывает влияние на количественные показатели, а именно показатели 

выручки. 

Максимально точно сформулированные задачи сбытовой политики дают возможность четко вы-

строить модель реализации товара и минимизировать затраты на последующие этапы сбыта. 

Учитывая тот фактор, что российская национальная модель маркетинга в настоящее время нахо-

дится на стадии своего развития, для которой характерна именно сбытовая концепция, сбытовая политика 

приобретает роль наиболее актуального и важного инструмента для извлечения максимальной выгоды. 

Элементы сбытовой политики в области коммерческих условий сопровождения сделок включают в 

себя и вопросы ценообразования (выручка от продаж должна не только покрывать себестоимость продук-

ции, но и затраты на сбытовую политику, направленную на максимальную реализацию данной продук-

ции). [6] 

Анализ формирования финансовых результатов деятельности предприятия, занимая промежуточ-

ное положение между обработкой данных и принятием решения, оказывает непосредственное влияние на 

качество принимаемых управленческих решений, от которых напрямую зависят финансовые результаты.  

Рассмотренные выше основные факторы, влияющие на финансовые результаты предприятия, 

должны являться предметом тщательного анализа со стороны предприятия, а результаты их оценки – слу-

жить базой для принятия грамотных управленческих решений по максимизации финансовых результатов 

компании. 
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 ИННОВАЦИОННЫЕ ИГРЫ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИЯМИ 

 
В статье рассматриваются различные способы и методы прогнози-

рования инноваций. 

 

Ключевые слова: инновация, прогнозирование, инновационные игры. 

 

Прогнозирование – это оценка вероятных в будущем обстоятельств, которые могут повлиять на 

функционирование компании. Оно считается неотъемлемой частью планирования. Оценка идей всегда 

очень важна для любой стадии планирования. 

 График дает ответ на вопрос, что необходимо предпринять для того, чтобы выполнить поставлен-

ную задачу. Прогнозирование ведет к формулировке следующего вопроса: к каким последствиям приведет 

то либо иное решение? 

Новые идеи оценивают по следующим критериям: 

 по показателям объема и стабильности рынка; 

 по тому, насколько компания является конкурентоспособной; 

 по производственным возможностям и сбыту новых товаров; 

 по тому, как влияют новые товары на производственный процесс имеющихся и потенциальных 

изделий; 

 по тому, насколько прибыльны разработки и производство новых товаров. 

Когда дается оценка, подбирают несколько идей. Далее их анализируют уже более тщательно, изу-

чая вопрос реализации. Проверка реализационных идей осуществляется при помощи соответствующих 

способов. 

Для более детальной оценки используют методы экспертного прогнозирования. Они заключаются 

в следующем: эксперты осуществляют проведение интуитивно-логического (качественного и количе-

ственного) анализа и вырабатывают с учетом выявленного общий показатель. Групповой оценкой назы-

вают несколько экспертных мнений, выполняемых по специальной последовательности. 

Экспертное прогнозирование ведет к решению определенных задач. Таких как: 

 подбор специалистов, 

 организация и проведение экспертного оценивания, 

 подведение итогов проведенной исследования, 

 обобщение результатов экспертизы, 

 выработка конкретных советов. 

Из всех экспертных способов технологического прогнозирования основным является метод «моз-

говой атаки». 

Методом «мозговой атаки» (собрания идей) называют метод, согласно которому прогнозы выда-

ются по итогам коллективной экспертной работы. Последнюю осуществляют с учетом специальных тре-

бований. Рассматриваемый метод имеет следующие недостатки: 

 одни эксперты могут давить на психику других; 

 при применении этого способа не пользуются статистическим анализом; 

 рассматриваемый нами процесс не имеет многоэтапности. 

Применение этого метода возможно тогда, когда необходимо добиться получения требуемого ре-

шения непростой проблемы (если применение формальных процедур не представляется возможным). 

Среди прочих методов прогнозирования, как наиболее эффективные, можно выделить следующие: 

1) Метод аналогий. Сущность способа включает в себя сравнительный анализ социально-экономи-

ческого процесса. С этой целью изучают похожие действия в прошлом и на данной базе вырабатывают 

мнения о вероятном состоянии рассматриваемого процесса. 

2) Морфологический метод ставит перед собой такую задачу: изучить форму и строение действий 

и объектов. Его смысл состоит в следующем: формируются все вероятные способы состояния (строения) 

объекта либо процесса. Далее их анализируют и отбирают самые перспективные из них. 

3) Метод сценариев – планирование, в ходе которого учитываются случайные факторы. Сценарий 

– это портрет будущего, отраженный в словах. Создают сразу несколько вероятных сценариев, в каждом 
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из которых прописывают определенный способ, по которому будут развиваться события. После этого (с 

учетом анализа) и осуществляется формирование самого вероятного сценария, по которому будут разви-

ваться события. Если даже в процессе применения данного метода возникают сложности с выявлением 

самого вероятного варианта, можно все равно дать характеристики отдельным направлениям с равными 

возможностями. 

Помимо способов технологического прогнозирования существуют также и статистические методы 

прогнозирования. Популярность статистическим методам принесло формирование оценок вероятного со-

стояния технических показателей объектов техники. В этой ситуации идет речь об анализе показателей 

изменения ряда динамики, а также о расчете на его базе прогнозных значений; разработке прогноза по 

моделям, находящимся в тренде; применении при прогнозировании моделей корреляционно-регрессион-

ного типа и моделей множественной регрессии. 

Учитывая огромное количество методов, стоит не забывать о том, что прогнозировать инновации 

крайне сложно – риск велик в любом случае. Сложности возникают из-за таких обстоятельств: 

 может меняться спрос на прогнозируемый товар;  

 могут меняться цены на этот товар, то есть, и прибыль; 

 возможно изменение показателя собственных издержек на прогнозируемый товар; 

 из-за действий конкурентов; 

 перспектив развития рассматриваемых идей. 

Управление инновациями – это регулярный поиск новых идей. Другими словами, необходимо по-

стоянно генерировать новые идеи, оценивать их, выбирать самые перспективные. Также нужно выбирать 

самые эффективные способы реализации данных идей в новые готовые товары. 

Специалисты и консультанты обязаны развивать в себе искусство генерации новшеств. Также они 

должны искать самые эффективные способы изготовления и производства новых товаров. Компании, ко-

торые не станут уделять этому внимание, быстро исчезнут из сферы своей деятельности, поскольку их 

вытеснят матерые конкуренты. 

Подводя итог, стоит отметить, что несмотря на все многообразие различных методов прогнозиро-

вания нельзя выделить какой-то один универсальный или тот, который будет подходить для конкретной 

сферы деятельности компании или фирмы. При выборе способа прогнозирования стоит уделять внимание 

существующим недостаткам метода и проводить анализ выбранного способа с целью получить ответ на 

вопрос: «А подойдет ли данный способ для нашей компании?». 
 

 

КАЗАНИН НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ – магистрант, ВлГУ им. Столетовых, Россия. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В МОНОГОРОДАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье рассказывается о проблемах малого бизнеса, возникающих 

в моногородах. Дан список моногородов Кировской области и показаны 

их перспективные направления. Описывается, какая помощь оказыва-

ется муниципальными и федеральными фондами помощи таким городам.  

 

Ключевые слова: Кировская область, моногорода, малый бизнес, гос-

ударственная поддержка, стабильное развитие, Фонд поддержки моно-

городов, экономический рост. 

 

Моногород – это населённый пункт, вся экономическая жизнедеятельность которого связана с един-

ственным градообразующим предприятием. 

Кроме градообразующего предприятия на территории моногородов обязательно создаются и рабо-

тают малые предприятия, которые очень помогают в развитии экономики населённого пункта. 

Малое предпринимательство создаёт новые производства и услуги, обслуживает большую часть 

населения, налоговые поступления в таких городах часто занимают немалую часть от общей налоговой 

базы. Часто такие предприятия заняты в таких сферах экономики, которые крупным предприятиям неин-

тересны из-за своей малой рентабельности. 

Малому бизнесу в нашей стране непросто в любом регионе, но в условиях моногородов без под-

держки со стороны муниципальных и федеральных властей просто не выжить. 

На территории Российской Федерации находится 319 моногородов. Количество проживающих в 

них – более 13 миллионов человек. Это примерно 10% всего населения России. 

В Кировской области существует одиннадцать моногородов: Белая Холуница, Стрижи, Луза, Вят-

ские Поляны, Красные Поляны, Демьяново, Кирово-Чепецк, Омутнинск, Мурыгино, Кирс, Уржум. В этих 

городах, как правило, существует одно крупное производственное предприятие, на котором занята основ-

ная часть трудоспособного населения.  

В условиях экономических кризисов, а также нестабильности экономики в случаях сокращений про-

изводства (а соответственно и количества занятых) напряжённость в таких городах растёт во всех сферах 

– от социально-экономической до политической. Поэтому роль малого бизнеса в моногородах имеет до-

статочно важное значение. Именно малый бизнес создаёт нужные рабочие места. 

В моногородах у предпринимателей возникает больше проблем, чем в условиях развитых област-

ных и столичных городов. Предприниматели, как правило, указывают на следующие: 

 недостаточное финансирование; 

 отсутствие поддержки от местных властей; 

 административные барьеры. 

Впрочем, Кировская область в отношении помощи развития моногородов является скорее хорошим 

исключением. 

В Кировской области создан Совет по развитию моногородов. Основная цель его работы – помочь 

предпринимателям установить партнёрские отношения с научным и бизнес-сообществом. 

Субсидирование малого бизнеса в моногородах с помощью муниципальных программ существует 

с 2010 года. Средства направлялись на поддержку и развитие предпринимательства, обучение начинаю-

щих бизнесменов, модернизацию и создание производства, возмещение затрат по лизингу. Результатом 

такой поддержки за 6 лет (с 2010 по 2016 годы) было создано более 380 новых бизнесов и почти 2000 

рабочих мест. 

28 ноября на базе школы управления «Сколково» команды моногородов Мурыгино и Кирс защи-

тили свои проекты. Еще девять команд моногородов прошли обучение и защитились в первой половине 

этого года. 

  

                                                           
© Иващенко Ю.А., 2018. 
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Таблица 1 

Специализация и возможности для инвестирования в моногородах Кировской области 

Моногород Специализация 
Направления развития в 

настоящее время 
Направления для инвестиций 

Белая Холуница Машиностроение Производство упаковочных 

материалов, пеллет, чугуна, 

крепёжных изделий и мети-

зов. Деревообработка, швей-

ное производство 

Общепит; производство строительных 

материалов, гостиничные услуги, част-

ные детские сады, автомастерские и 

автомойки, производство мебели, две-

рей, окон 

Луза Деревообработка Производство клеёного бруса Общепит; производство строительных 

материалов, гостиничные услуги, про-

изводство мебели, дверей, окон, строи-

тельство тепличных комплексов для 

выращивания овощей 

Вятские Поляны Машиностроение Производство оборудования 

для лифтов, строительство и 

ремонт судов, производство 

посуды, муки, туризм 

Развитие фермерского хоз-ва, обще-

пит, развлекательные центры, прачеч-

ные и химчистки 

Мурыгино Производство бу-

маги 

Производство бумаги, кар-

тона, швейное производство, 

строительство спортивно-

оздоровительного комплекса 

Общепит, услуги по ремонту обуви и 

пошиву верхней одежды 

Кирс Производство Деревообработка, производ-

ство 

Туризм, охота, рыбалка, переработка 

торфа, кварцевого песка, общепит, гос-

тиничные услуги, сбор и переработка 

лесных ресурсов (ягод, грибов, лечеб-

ных трав) 

Уржум Производство ал-

когольных и пище-

вых продуктов 

Развитие пищевого производ-

ства 

Развитие фермерского хозяйства (рас-

тениеводства и животноводство), об-

щепит, прачечные, химчистки. 

Демьяново Деревообработка Фермерские хозяйства, дере-

вообработка, логистический 

центр 

Общественное питание и деревообра-

ботка 

Кирово-Чепецк Химическое произ-

водство 

Наукоёмкие медицинские из-

делия, строительство теплич-

ных комплексов, деревообра-

ботка, логистический центр 

Переработка торфа, производство 

строительных материалов, обработка и 

утилизация отходов, производство ско-

бяных изделий замков и петель 

Омутнинск Металлургия (чёр-

ная) 

Деревообработка, развитие 

фермерского хозяйства 

Производство строительных материа-

лов, ж/б изделий, сбор и переработка 

лесных ресурсов, общественное пита-

ние 

Красная Поляна Деревообработка Производство упаковочных 

материалов 

Деревообработка, общественное пита-

ние 

Стрижи Производство 

строительных ма-

териалов 

Деревообрабатывающее про-

изводство, гидролизный завод 

Деревообработка, общественное пита-

ние 

 

Федеральное агентство по развитию моногородов разработало программу, которая даёт направле-

ние развитию таких населённых пунктов. Этот проект был разработан Институтом медиа, архитектуры и 

дизайна «Стрелка». 

Называется программа «Пять шагов благоустройства повседневности». Какие направления разви-

тию даёт эта программа?  

Шаг 1: «Сегодня в центре». Благоустройство оживленного общественного пространства. 

Шаг 2: «Будущее есть». Создание возможностей для времяпрепровождения молодёжи. 

Шаг 3: «Найди прошлое и гордись им». Обновление городских достопримечательностей. 

Шаг 4: «Фокус внимания - социальный объект». Обновление или создание объектов социальной 

инфраструктуры. 

Шаг 5: «Подбери брошенное». Активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и 

помещений. 

В рамках этой программы уже в 2017 году реализовано 35 проектов. Их общий бюджет составил 

почти 37 миллионов руб. 
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Министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области 

предоставило в текущем (2017) году 64 миллиона рублей субсидий на поддержку муниципальных про-

грамм моногородов. Из этой суммы – 60,8 миллиона рублей – федеральные средства, 3,2 миллиона рублей 

– помощь областного бюджета. Направляются эти деньги на:  

 субсидии по лизинговым платежам – на 100% погашение авансового платежа, но не более 1 мил-

лиона рублей. 

 в сфере социального предпринимательства субсидии направляются на покупку оборудования, на 

приобретение, а также аренду помещений, оплату услуг ЖКХ, электроснабжения. Размер субсидии – не 

более 1,5 миллиона (85% от общей суммы затрат). 

Средства предназначены для малого бизнеса, который осуществляется на территориях девяти мо-

ногородов: Луза, г. Вятские Поляны, г. Кирс, г. Белая Холуница, г. Омутнинск, г. Кирово-Чепецк, г. Ур-

жум, пгт. Красная Поляна, пгт. Стрижи. Предполагается, что как минимум 60 предприятий получат фи-

нансовую поддержку и смогут создать более 100 рабочих мест. 

Из федерального и областного бюджета было выделено более девяносто двух миллионов рублей на 

реализацию программы «Формирование комфортной городской среды». С помощью этих средств было 

отремонтировано 75 дворов и 16 мест общего пользования. Также были произведены ремонты входных 

групп поликлиник во всех одиннадцати моногородах. 

К 1 ноября 2017 года было создано 3792 рабочих места (новых и временных). Это составляет 133% 

от плана на 2017 год. А к концу 2018 года должно быть создано ещё 3820 рабочих мест. Лучше всего работа 

в этом направлении ведётся в Кирово-Чепецке, Белой Холунице, Кирсе. 

Так в Лузе было создано 125 мест, а в Белой Холунице 155 мест. Эти два города признаны террито-

риями опережающего развития. Это значит, что предприятиям, которые откроют на территории этих мо-

ногородов свои производства предоставляются налоговые льготы, для них снижаются тарифы в Пенсион-

ный фонд, фонды социального и медицинского страхования - с 30,2% до 7,6 %. Кроме того, как Луза, так 

и Белая Холуница получили субсидии в количестве 247 и 241 миллиона рублей соответственно.  

Благодаря этим средствам в этих городах были произведены следующие мероприятия: 

 в Лузе – провели реконструкцию дороги и очистных сооружений. 

 В Белой Холунице – реконструировали дорогу, канализационно-насосную станцию и канализаци-

онный коллектор. 

В следующем году планируется профинансировать производство клеёного бруса на территории мо-

ногорода Луза.  

Малый бизнес становится важнейшим работодателем в моногородах. Чем чаще его проблемы будут 

выноситься на открытое обсуждением с участием представителей власти, тем быстрее будут создаваться 

и расширяться производства, а значит, у людей появится стабильность. Предпринимателям стоит и самим 

активнее участвовать в программах. Федеральная программа развития моногородов позволяет нам ком-

плексно решать проблемы, модернизировать не только предприятия, но и инфраструктуру моногородов 

отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев. 
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ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

В статье рассказывается о поддержке малого бизнеса Кировской об-
ласти. В частности, рассматривается такая значимая отрасль эконо-
мики, как сельское хозяйство. Показывается, каким образом государство 
помогает таким предприятиям в их деятельности и развитии. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, гранты, малый бизнес, фермер-
ские хозяйства, животноводство. 

 

В любой экономически развитой стране мира существуют не только крупные предприятия «ги-
ганты», занимающие ведущие места на рынке, но и их «меньшие братья» - малые, средние и микропред-
приятия.  

Малый бизнес формирует средний класс, который увеличивает экономически активное население, 
занятое в народном хозяйстве. В западных странах малый бизнес играет одну из ведущих составляющих 
бюджета. В нашей стране доля малого бизнеса пока не превышает 22-24%, что показывает значительное 
отставание от Китая (60%) или США (50 %).  

В Кировской области такой вид бизнеса присутствует практически во всех сферах экономики. Об-
щее количество занятых на малых предприятиях области составляет 186,5 тысяч человек, это почти 30% 
от всего трудоспособного населения области. 

Среди множества направлений малого предпринимательства роль сельского хозяйства в общей чис-
ленности малых предприятий Кировской области достаточно мала – всего 4 %. А вот значение его в эко-
номике страны огромно. 

Продовольственная безопасность в современном понимании – это практически полное замещение 
импортных продовольственных товаров на российские аналоги. Импортозамещение в связи с санкционной 
политикой последних лет становится стратегическим направлением в аграрной политике России. Тем бо-
лее что имеющихся земельных, материальных и трудовых ресурсов у российского села достаточно, чтобы 
не только обеспечить собственные запросы, но и эспортировать свою продукцию. 

Президент РФ Путин В.В. поставил задачу полностью обеспечить страну продуктами питания, а 
также наладить экспорт продовольствия. Для этого в ближайшие годы предстоит освоить не менее 10 мил-
лионов гектар заброшенных земель, построить не менее 1,5 тысяч гектар теплиц, а также увеличить не 
менее чем на 1 миллион голов молочное животноводство. 

Кировская область по Концепции устойчивого развития сельских территорий относится к третьему 
типу, что характеризует её как «регион с неблагоприятными социальными условиями развития сельских 
территорий и обширными зонами социально-экономической депрессии». Это означает, что в регионе су-
ществуют неблагоприятные социальные условия развития сельских территорий. 

Малым предприятиям на селе особенно трудно. Крупные игроки (как правило, это торговые сети, 
делающие свои собственные предприятия для изготовления и последующей продажи с/х продукции) могут 
создать свою современную материально-техническую базу, внедрять энергосберегающие технологии, они 
также имеют свой налаженный рынок сбыта. Малые сельские предприятия не могут выдержать такую 
конкуренцию. 

К тому же культурный досуговый уровень, обеспечение медицинскими услугами на селе не равня-
ется городскому, в результате чего молодое трудоспособное население вынуждено перебираться в город. 
Работа на селе становится непрестижной, да и уровень доходов оставляет желать лучшего. Люди уезжают, 
число заброшенных деревень увеличивается. Разумеется, такая миграция совсем не на пользу сельскому 
хозяйству. 

Основное направление АПК Кировской области – молочное животноводство. Прошлый 2016 год 
был объявлен в регионе Годом фермера. Общий объем грантовой поддержки составил 76,8 миллиона руб-
лей. Сегодня с государственной поддержкой реализуется 46 проектов начинающих фермеров и 21 проект 
по развитию животноводческих ферм. 

Основной упор в развитии малых предприятий сельского хозяйства сделан в области на развитии 
семейных животноводческих ферм. В области сейчас насчитывается 420 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Валовой надой молока на конец 2016 года составляет 602 тысячи тонн. 

При постоянной поддержке Департамента сельского хозяйства ведётся работа по поддержке гене-
тического потенциала животноводческих хозяйств. Доля племенных коров в хозяйствах Кировской обла-
сти составляет 60%. Тогда как по России этот показатель только 13 %. 

                                                           
© Иващенко Ю.А., 2018. 
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Сельское хозяйство всегда испытывало трудности, как в финансовом отношении (из-за недостатка 
финансирования), так и в процессе реализации готовой продукции. Необходимая поддержка предприни-
мателей может выражаться как помощь в приобретении оборудования, предоставлении субсидий, сниже-
нии процентной ставки по предоставляемым кредитам. 

Такая помощь уже и сейчас предоставляется на уровне Правительства области, а также Правитель-
ства Российской Федерации.  

Например, программа льготного кредитования, которую предоставляет Кировский областной фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства предусматривает выдачу кредитов под 10% годовых, 
а также субсидирование предприятий по производству молока. Общая сумма поддержки молочного про-
изводства составила в 2016 году 2,6 миллиарда рублей. 

Малым предприятиям предоставляются поручительства в случае нехватки ликвидности для залога. 
Размер поручительства составляет до 70% от суммы кредита. 

Имущественная поддержка состоит в передаче на льготных условиях для целевого использования в 
аренду или владение различного имущества. Это могут быть: земельные участки, оборудование, машины, 
механизмы, различный инвентарь и приспособления, необходимые для хозяйственной деятельности.  

Семья фермеров, выполнив необходимые условия, может рассчитывать на получение гранта в 
форме субсидии на развитие фермерского хозяйства. 

Преимущество в таких грантах отдаются на развитие мясного и молочного крупного рогатого скота. 
Сумма гранта – до 30 миллионов рублей. Для других видов хозяйствования сумма гранта может быть до 
21,6 миллиона рублей. 

Пример: для проекта по разведению развитие мясного и молочного крупного рогатого скота. 
Общая стоимость проекта – 50 миллионов рублей (в том числе собственные средства К(Ф)Х не ме-

нее 20 миллионов рублей (включая заёмные) – не менее 20 миллионов или не менее 40 % от стоимости 
проекта.  

Сумма гранта не более 30 миллионов рублей (не более 60% от стоимости проекта). 
Другой пример: 
Специализация: другие виды деятельности 
Общая стоимость проекта – 36 миллионов рублей (в том числе собственные средства К(Ф)Х не ме-

нее 14 миллионов рублей (включая заёмные) – не менее 20 миллионов или не менее 40 % от стоимости 
проекта.  

Сумма гранта не более 21,6 миллиона рублей (не более 60% от стоимости проекта). 
На что можно расходовать грант: 
1. На разработку проекта фермы, обеспечение полной расчётной сметы.  
2. На строительство фермы, а также на его реконструкцию и модернизацию. 
3. На строительство объектов переработки животноводческой продукции. 
4. На комплектацию оборудованием, а также на его монтаж. 
5. На покупку сельскохозяйственных племенных животных. 
Таким образом, несмотря на все существующие трудности малые фермерские предприятия могут 

рассчитывать не только на свои силы, но и на региональную и государственную помощь в развитии своей 
деятельности. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

 (НА ПРИМЕРЕ ООО «АЛЬЯНС») 

 
Функционирование бизнеса напрямую связано с анализом(оценкой) 

расходов на его создание, определением стоимости приобретаемого биз-

неса, изменение его стоимости на рынке в рамках популярной на данной 

момент теории менеджмента управления стоимостью, а также с вы-

числением цены имущества, остающегося бизнесменам в случае если биз-

нес придется ликвидировать. Категорией, показывающей интерес инве-

стора в компании, является собственный капитал. 

 

Ключевые слова: собственный капитал, уставный капитал, нерас-

пределенная прибыль, добавочный капитал, резервы. 

 

В бухгалтерской отчетности (форма №3) раскрываются факторы изменения собственного капитала- 

источники пополнения отдельных его элементов и то в каких направлениях они используются. 

Рассмотрим, те моменты, которые могу повлиять на размер уставного капитала: 

-доп. Выпуск акций (приведет к увеличению) или уменьшение их количества (приведет к уменьше-

нию); 

-увеличение номинальной стоимости акций или уменьшение номинальной стоимости акций; 

- реорганизация компании (может привести как уменьшению, так и к увеличению); 

Размер добавочного капитала может измениться в следующем случае: 

-пересчет иностранных валют (уменьшение или увеличение); 

-получение эмиссионного дохода (приведет к увеличению); 

-направление его части на увеличение уставного капитала (приведет к уменьшению); 

- погашение убытка, вычисленного по результатам работы компании за 1 год (приведет к уменьше-

нию). 

Резервный капитал в свою очередь может увеличится за счет чистой прибыли и уменьшится из-за 

убытка, выявленного по результатам работы за год. 

Величина непокрытого убытка (нераспределенная прибыль) зависит от ряда факторов: 

-последствия реорганизации предприятия (в отдельных случаях может положительно повлиять, 

либо отрицательно); 

-отчисления в резервный фонд (приведет к снижению); 

-размера выплаченных дивидендов (приведет к уменьшению); 

-финансовых результатов отчетного года (может как сократиться, так и увеличится). 

В свою очередь, заключительное сальдо добавочного капитала на 31 декабря предыдущего года из-

меняется на результат переоценки основных средств. В результате переоценки основных средств, а также 

внесения некоторых изменений в учетную политику корректируется также и нераспределенная прибыль. 

В процессе анализа движения собственного капитала нужно выявить изменения его величины и всех со-

ставляющих к концу года по сравнению с его началом. Для этого рассчитываются абсолютные изменения 

и темпы роста показателей [1, с. 112]. 

 
Таблица 1 

Анализ движение собственного капитала (на примере ООО «Альянс»). 

Наименование показателей 

Сумма, тыс.руб. Темп роста, % 

2014г. 2015г. 2016г. 
2015г.к 

2014 

2016г.к 

2015 

в среднем 

за 2016г. 

Уставный капитал 10 10 10 100 100 100 

Добавочный капитал 4817000 4817000 4817000 100 100 100 

Резервный капитал - - - - - - 

Нераспределенная прибыль 1299089 1540265 1913921 118,565 124,253 121,379 

Итого собственный капитал 6116099 6357275 6730931 103,943 105,878 104,906 
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На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в анализируемый период неболь-

шими темпами увеличивался показатель нераспределенной прибыли, это говорит о том что организация 

сохраняет профицит дохода для дальнейшей цели инвестирования, в те инвестиционные возможности, где 

организация сможет извлечь для себя максимум прибыли, либо для закупки нового оборудования или за-

траты на исследования в действующей области , что положительно может повлиять на рост компании в 

дальнейшем. Наблюдаем также незначительное увеличения собственного капитала в итоге. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ АПК 

 
В статье рассматриваются основные инновационные тренды в 

сфере АПК, и тенденции по внедрению новых технологий на российских 

сельскохозяйственных предприятиях. Освещаются основные проблемы 

внедрения инноваций в сельское хозяйство. 

 

Ключевые слова агропромышленный комплекс, инновационные тех-

нологии, робототехника, роботизация, сельское хозяйство. 

 

Министерство сельского хозяйства России разработало федеральную научно-техническую про-

грамму до 2025 года, предусматривающую за счёт внедрения в АПК программ цифрового земледелия, 

роботизации и автоматизации рост объёмов производства сельхозпредприятий сразу на четверть. Для 

этого аграриям необходимо увеличение на 50% количества лицензионных соглашений с научными орга-

низациями, а также наращивание доли высокотехнологичных сельхозпроизводителей на 30%.  

Курс на внедрение инновационных технологий в экономику России был объявлен ещё предыдущим 

составом федерального правительства в прошлом десятилетии. Объявить открытый курс на применение 

подобных технологий в АПК до настоящего момента представители правительства не решались. Начало 

«санкционной войны» вымыло ряд зарубежных товаров с полок супермаркетов, что позволило отечествен-

ному агропрому заработать на импортозамещении. И вот теперь правительство фактически побуждает 

сельхозпроизводителей вкладывать эти средства в новые технологии. 

Эффективность бизнес-процессов в сельском хозяйстве можно повысить на 50–70%, если исполь-

зовать роботизированные комплексы, позволяющие контролировать расход ГСМ, потребление воды, элек-

троэнергии, сбор урожая. При оптимизации основных рабочих процессов с помощью роботизированных 

систем можно повысить урожайность в 1,5–2 раза, до 80% сократить стоимость посадки культур. 

В ходе реализации программы планируется увеличить на 50 процентов количество лицензионных 

соглашений сельхозпредприятий с научными организациями. До 30 процентов должна увеличиться доля 

высокотехнологичных сельхозпроизводителей — это позволит увеличить объём сельхозпроизводства на 

25 процентов к 2025 году. 

Можно выделить три основных тренда инновационных направлений в сельском хозяйстве: роботи-

зацию производства, селекцию и генетику, информатизацию. Предполагается, что суммарный эффект этих 

трёх трендов к 2030 году достигнет 10 триллионов рублей. Причём до 60 процентов будет приходиться на 

информатизацию, 30 процентов — на роботизацию, 10 процентов — на селекцию и генетику. 

Полностью роботизированных производств в мире сегодня всего несколько десятков. Есть машины 

по сбору фруктов, есть машины, работающие в полях. В России таких пока нет. Для массового внедрения 

новых дорогих и рискованных технологий требуется другой бизнес-климат. В процессе развития любой 

новой технологии есть несколько циклов. Сначала энтузиасты готовы рисковать, платить большие деньги 

за инновации. Когда бизнес увидел полезность и экономическую эффективность той или иной технологии, 

он начнёт её использовать без призывов со стороны. 

Стоимость сельскохозяйственных роботов пока ещё высока, и они находят себе широкое примене-

ние в основном в тех странах, где высока стоимость рабочей силы или имеются сложности с доставкой 

людей к месту производства. В России роботов в сельском хозяйстве пока можно встретить нечасто, в 

основном они используются для автоматического доения коров. Такие роботы применяются в чуть более 

чем 100 хозяйствах в 33 регионах России. 

На юге России инновационные технологии в сельском хозяйстве применяют 12–15% крупных пред-

приятий. Среди фермеров уровень проникновения информационных технологий намного ниже — при-

мерно на уровне 1–3% от общего числа индивидуальных хозяйств. По оценкам Агрофизического НИИ 

Петербурга, в странах Евросоюза технологии цифрового земледелия применяют около 80% фермеров, в 

США — 60%. 

В ЮФО широко известен только один случай успешного внедрения роботов в сельском хозяйстве 

— на ферме в Павловском районе Краснодарского края роботы используются для доения коров уже пять 

лет. Использование автоматизированного комплекса в кубанском хозяйстве позволило уменьшить потреб-

ность в персонале. На ферме за 70 коровами ухаживают всего два человека и один робот. В более крупных 
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хозяйствах производительность труда может быть ещё выше. В других российских регионах известны слу-

чаи, когда два человека и четыре робота обслуживают 280 коров. Повышает эффективность работы и то, 

что прямо во время доения производится автоматический учёт надоев от каждой коровы и анализ молока 

на предмет болезней. В 2017 году планируют внедрить роботов два сельхозпредприятия Ростовской обла-

сти. 

Широкому внедрению роботов на российских предприятиях препятствует сочетание высокой цены 

роботов и относительно низкой заработной платы работников АПК. Кроме того, слабое распространение 

роботов осложняет их обслуживание и ремонт. Однако тенденции последних лет указывают на то, что 

стоимость роботов в ближайшие годы существенно снизится, при этом их производительность будет 

расти. Впрочем, ведущие агрохолдинги сегодня стараются чаще внедрять не столько роботов, сколько ав-

томатизировать саму систему управления, контроля и закупок. 

Куда большие перспективы для роботизации и автоматизации просматриваются в отечественном 

сельхозмашиностроении, основные игроки которого уже не первый год занимаются вопросом создания 

беспилотной техники. Как раз в этой сфере российская наука и производство вполне могут составить кон-

куренцию ведущим мировым производителям. 

В современном сельском хозяйстве на первый план выходит система управления техникой, которая 

должна быть доступна и понятна всем: от директора предприятия до механизатора, работающего непо-

средственно в поле на комбайне или тракторе. 

Агрохолдинги очень осторожно относятся к искусственному интеллекту, предпочитая понятные и 

хорошо зарекомендовавшие себя биотехнологии и агрохимию. Тем не менее, сельское хозяйство — одна 

из наиболее понятных и перспективных отраслей с точки зрения использования интеллектуальных систем 

и робототехники.  

Инноваторы надеются, что в ближайшем будущем рыночные игроки обратят на это более присталь-

ное внимание. Но для этого необходимо, чтобы инициатор научно-технической программы развития АПК 

— Минсельхоз — гарантировал бы владельцам агрохолдингов доступные кредиты и госгарантии на за-

траты по внедрению инновационных технологий. Без этого завоёвывать позиции на мировых торговых 

площадках российскому АПК будет невозможно.  

 
Библиографический список 

 
1 Постановление правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 «Об утверждении Феде-

ральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы»: [Электронный ресурс] 

сайт. – URL: http://government.ru/ (дата обращения 30.12.2017). 

2 ЭКСПЕРТ ONLINE: [Электронный ресурс] сайт. – URL: http://expert.ru/ (дата обращения 30.12.2017).  
 

 

БРЕСЛАВЦЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Армавирский государственный педаго-

гический университет, Россия. 

 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 1-3(76)  

__________________________________________________________________________________ 

 

181 

УДК 631 

Н.С. Слынько, С.Б. Сулейманов 

  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассмотрена инвестиционная деятельность Оренбургской 

области. Представлена оценка факторов инвестиционной привлекатель-

ности региона, проанализирована динамика и структура инвестиций в ос-

новной капитал Оренбургской области, а также составлен SWOT-анализ. 

Разработаны мероприятия по совершенствованию инвестиционного кли-

мата. 

 

Ключевые слова: Оренбургская область, инвестиционная привлека-

тельность, SWOT-анализ инвестиционной деятельности, мероприятия по 

совершенствованию инвестиционного климата. 

 

Одним из основных направлений региональной политики служит формирование инвестиционно-

привлекательного климата территории субъекта Российской Федерации, создание благоприятных условий 

для максимального привлечения инвестиционных ресурсов. Главным фактором стабильного экономиче-

ского роста является развитие инновационных и наукоемких производств на основе привлечения инвести-

ций [4].  

Инвестиции определяют конкурентные позиции и производственный потенциал региона. Высокая 

инвестиционная активность служит необходимым условием сбалансированного развития каждого отдель-

ного субъекта Российской Федерации и национальной экономики в целом.  

Инвестиционная привлекательность региона определяется помимо бюджетной самостоятельности 

и надежности налоговой базы еще и степенью открытости экономики, которая характеризуется соотноше-

нием импорта и экспорта, производственным и научным потенциалом территории, а также численностью 

населения и качеством жизни [5].   

Оценка факторов инвестиционной привлекательности региона заключается в следующем: вмести-

мый потребительский рынок, расширенная социальная инфраструктура, отсутствие национальных и этни-

ческих конфликтов, высококвалифицированный кадровый потенциал и вместимый рынок труда, высокая 

обеспеченность энергоресурсами, оснащенная минерально-сырьевая база и т. д.   

Динамика инвестиций в основной капитал представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал  

Оренбургской области в 2016-2017 гг, млн. руб. [3] 

  

                                                           
© Слынько Н.С., Сулейманов С.Б., 2018.  

 

Научный руководитель: Колодина Наталия Федоровна – кандидат экономических наук, доцент, 

Оренбургский государственный аграрный университет, Россия. 
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Динамика инвестиций в основной капитал Оренбургской области принимает максимальное значе-

ние в 4 квартале 2017 гг., тогда как к 1 кварталу 2017 г. снижается в 2,5 раза. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что количество инвестиций с 1 квартала по 4 в динамике увеличивается. 

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов значительную долю состав-

ляют инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный 

инвентарь - 40,84% (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Структура инвестиций в основной капитал Оренбургской области 2013-2015 гг. [3] 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

млн. руб. в % к итогу млн. руб. 
в % к 

итогу 
млн. руб. 

в % к 

итогу 

Инвестиции в основной капи-

тал - всего 

152876,9 

 
100 

153978,9 

 
100 

169243,3 

 
100 

жилища 17045,8 11,15 30401,6 19,74 26554,5 15,69 

здания (кроме жилых) и со-

оружения 
50617,8 33,11 

49286,7 

 
32,08 

51714,0 

 
30,55 

машины, оборудование, 

транспортные средства, про-

изводственный и хозяйствен-

ный инвентарь 

57677,4 

 
37,72 

48746,4 

 
31,65 

69123,4 

 
40,84 

прочие 27535,9 18,07 25544,2 16,58 21851,4 12,91 

 

Незначительно меньшую долю в структуре инвестиций в экономику Оренбургской области соста-

вили в 2015 году вложения в здания и сооружения – 30,55%. Причём также, как и с инвестициями в ма-

шины и оборудование, в 2015 году произошло незначительное снижение инвестирования в данную об-

ласть.  

На рисунке 2 предоставлены сильные и слабые стороны SWOT-анализа инвестиционной деятель-

ности Оренбургской области [6]. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

- природно-ресурсный потенциал; 

- выгодное экономико-географическое положение; 

- накопленный производственный потенциал 

- расположение в зоне континентального климата; 

- неудовлетворенное экологическое состояние; 

- изношенность инфраструктуры 

Возможности внешней среды Угрозы внешней среды 

- включение области в федеральные проекты по 

развитию транспортной системы и логистических 

центров; 

-евроазиатские, товарные, информационные и фи-

нансовые обмены; 

- развитие компаний в сырьевых отраслях 

- неустойчивость экономической и политической 

ситуации в стране; 

- усиление конкурентных преимуществ; 

- недостаточность инвестиций в инфраструктуру 

Рисунок 2 – Сильные и слабые стороны SWOT-анализа инвестиционной деятельности Оренбург-

ской области 

 

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Оренбургской 

области была утверждена стратегия инвестиционного развития Оренбургской области до 2020 года. 

Условно выделяются четыре пятилетних этапа реализации Стратегии, в ходе выполнения которых 

будут решаться специфические задачи, обеспечивающие поступательное развитие области и достижение 

предусмотренных для каждого этапа целей [1]. 

I этап (2011–2015 годы) – завершение антикризисных мероприятий и формирование условий для 

обеспечения устойчивого развития (стратегическая готовность).  

На первом этапе ("Стратегия прорыва", 2011 - 2015 годы) осуществлялась реализация комплексного 

плана мероприятий по приоритетным направлениям деятельности Правительства Оренбургской области в 

2011 - 2015 годах по выполнению послания Губернатора Оренбургской области "Стратегия прорыва. Про-

грамма действий до 2015 года". 

II этап (2016–2020 годы) – активная модернизация традиционных отраслей и реализация приори-

тетных инвестиционных проектов.   

На втором этапе предполагается решение следующих задач: интенсивное развитие агропромышлен-



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 1-3(76)  

__________________________________________________________________________________ 

 

183 

ного, металлургического, машиностроительного производств на основе реализации инвестиционных про-

ектов, направленных на повышение конкурентоспособности продукции; завершение заявленных проектов 

по развитию транспортно-логистической, энергетической, коммунальной инфраструктур; создание при-

влекательных туристско-рекреационных объектов; реализация проектов в приграничных территориях и 

формирование инфраструктуры региональной инновационной системы (заполнение площадок технологи-

ческих, индустриальных, агропромышленных парков, модернизация профессионального образования и 

так далее); реализация мероприятий, направленных на ускоренное развитие малого бизнеса. 

III этап (2021–2025 годы) – этап инновационного развития и формирования постиндустриальных 

секторов экономики.  

На третьем этапе будут осуществляться формирование производственных и туристических класте-

ров с активным взаимодействием между предприятиями реального и инновационного секторов, выход на 

проектную мощность модернизационных проектов, завершение формирования на территории Оренбург-

ской области значимых центров инновационного развития, завершение проектов комплексного развития 

городской среды, инфраструктурное обеспечение развития опорного каркаса системы расселения и улуч-

шение качества социальной среды, а так же значительное повышение эффективности использования всех 

видов ресурсов и в особенности - трудового потенциала Оренбургской области. 

IV этап (2026–2030 годы) – достижение нового качества жизни населения. 

На данном этапе предполагается обеспечить высокий уровень устойчивости экономики и бюджета 

Оренбургской области. Привлечение инвестиций в экономику Оренбургской области невозможно без при-

нятия определённых мер, которые способствовали бы улучшению инвестиционного климата региона (ри-

сунок 3).  [2] 

 
Рис. 3.  Мероприятия по совершенствованию инвестиционного климата в Оренбургской области 

 

Мероприятия по данному направлению позволят значительно снизить управленческие риски за счёт 

активизации участия органов исполнительной власти Оренбургской области в инвестиционном развитии 

региона. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  

КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

 
В статье рассматривается понятие и классификация основных 

средств. Уточнена классификация основных средств по степени отнесе-

ния их к производственному процессу. 

 

Ключевые слова: Основные средства, основные фонды, классифика-

ция, оценка, производственные основные фонды, непроизводственные ос-

новные фонды. 

 

На современном этапе развития экономики проблема эффективного использования основных 

средств предприятия остается актуальной. Любой хозяйствующий субъект должен постоянно анализиро-

вать и оценивать движение основных средств по следующим характеристикам: 

- их составу и структуре; 

- состоянию и эффективности использования, так как эффективное использование основных 

средств приводит к снижению потребности в их обновление, поскольку новые средства несут за собой 

затраты [1]. 

Любое предприятие, вне зависимости от его принадлежности к той или иной организационно-пра-

вовой форме, владеет основными средствами, которые характеризуют его материальную базу и опреде-

ляют технический уровень производства. Процесс труда содержит в себе два основных компонента: сред-

ства производства и рабочую силу. 

 В экономике принято выделять понятия «основные средства» и «основные фонды» предприятия. 

Основные средства – часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и 

реализации товаров (выполнение работ, оказание услуг) или для управления организацией первоначаль-

ной стоимостью более 100 000 рублей [2]. 

Основные фонды - часть производительного капитала, которая овеществлена в зданиях, сооруже-

ниях, машинах, оборудовании и других средствах труда, неоднократно участвуют в производственном 

процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, внешний вид, а их стоимость переносится на про-

изводимую продукцию постепенно, частями по мере изнашивания [6]. 

Можно утверждать, что стоимостное выражение средств труда, непосредственно участвующих в 

процессе производства в течение длительного времени и при этом сохраняющих свою натуральную 

форму, определяются как основные средства. Главным определяющим признаком основных средств вы-

ступает способ перенесения стоимости на продукт постепенно, а именно: 

-в течение ряда производственных циклов; 

- по частям; 

-по мере износа.  

Износ основных средств учитывается по установленным нормам амортизации, сумма которой 

включается в себестоимость продукции [3]. 

Для целей учета основных средств, определения их состава и структуры необходимо их классифи-

цировать в соответствии с ПБУ 6/01 по следующим группам: 

-здания; 

-сооружения; 

-рабочие и силовые машины и оборудование; 

-измерительные и регулирующие приборы и устройства; 

-вычислительная техника; 

-транспортные средства;  

-инструмент; 

-производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

-рабочий, продуктивный и племенной скот;  

-многолетние насаждения; 

-внутрихозяйственные дороги; 

-прочие соответствующие объекты. 

В составе основных средств учитываются также:  

                                                           
© Матвеева М.В., Дмитриева Г.С., 2018.  
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-капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие ме-

лиоративные работы);  

-капитальные вложения в арендованные объекты основных средств;  

-земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы) [2]. 

Для организации учета и обеспечения контроля над сохранностью основных средств каждому объ-

екту основных средств, независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, 

должен присваиваться при принятии их к бухгалтерскому учету соответствующий инвентарный номер [4]. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним весь период нахождения 

его в данной организации. 

Инвентарные номера списанных с бухгалтерского учета объектов основных средств не присваива-

ются вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам в течение пяти лет по окончании года списания 

[5]. 

Существуют другие виды классификации основных средств.  

Так по принадлежности они подразделяются на: 

-собственные; 

-арендованные. 

По назначению: 

-производственные; 

-непроизводственные [6]. 

По степени использования:  

-находящиеся в эксплуатации; 

-в стадии достройки и дооборудования; 

-в ремонте и реконструкции; 

-находящиеся в запасе; 

-законсервированные [4]. 

По отраслевой принадлежности: 

1.Промышленные. 

2.Сельскохозяйственные. 

3.Транспортные и др. [1]. 

По нашему мнению, классификация по назначению все-таки недостаточно полно отражает эконо-

мическую сущность активов в современной учетной практике. 

К производственным основным фондам относятся оборудование, транспортные средства, машины, 

хозяйственный и производственный инвентарь, средства вычислительной техники и другие объекты, ко-

торые непосредственно участвуют в осуществление основного вида деятельности организации – выпуска 

продукции. 

Непроизводственные основные фонды предназначены для социально – бытового обслуживания 

персонала организации. 

В соответствие с российскими и международными стандартами, если объект не может приносить 

доход в будущем, то он не должен учитываться как основное средство в бухгалтерском учете. В МСФО 16 

«Основные средства» указано что, ни один актив не может быть признан к учету в качестве такового, если 

нет уверенности в получении от него дальнейших выгод [7]. Так, например, если общежития, детские сады, 

дома отдыха и другие объекты социальной значимости не приносят экономической выгоды, а чаще всего, 

напротив, только несут за собой дополнительные расходы по их обслуживанию для предприятия, то они 

не могут включаться в состав основных средств, и подлежат списанию на расходы. 

В разных организациях один и тот же объект может относиться как к производственным в одних, 

так и непроизводственным в других случаях. В хозяйственной деятельности объект может использоваться 

сразу в двух целях: как приносящий выгоду, т.е. производственный, так и использоваться на непроизвод-

ственные цели.  

Рассмотрим, например, строительную организацию ООО «Растан». До 2015 г. она относилась к 

предприятиям с масштабным производством строительных материалов, фасадного камня, тротуарной 

плитки, бордюра, являющегося основным видом деятельности организации. И для хранения изготавлива-

емой продукции организация использовала два склада. Но в 2015 г. в связи с непростой экономической 

ситуацией объем производства сократился, и один из складов перестал быть востребованным. 

Так как на складах хранилась продукция, они являются производственными основными фондами, 

непосредственно участвующими в производстве. 

 Поскольку потребность в использовании второго склада отсутствует, он не используется по пря-

мому назначению, считаем, что организация может его перевести в cостав непроизводственных основных 

фондов.  
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Однако, если ООО «Растан» будет сдавать в аренду неиспользуемый склад другой организации, то 

оно будет получать с него доход.  

Полагаем, что ООО «Растан» может отнести неиспользуемый склад к производственным основным 

фондам, так как предприятие самостоятельно принимает решение в состав какой из групп основных фон-

дов будет относиться его объект (производственных или непроизводственных основных фондов). Вместе 

с тем, в отличие от машин, оборудования, станков склад непосредственно не участвует в производствен-

ном процессе предприятия. 

С нашей точки зрения, основные фонды в зависимости от формы отнесения к производству, произ-

водственному процессу можно классифицировать на: 

-производственные; 

-частично участвующие в производстве; 

-непроизводственные. 

Тогда склад, сдаваемый в аренду, можно будет отнести ко второй категории – частично участвую-

щих в производстве.  

Ко второй группе не может относиться оборудование и инструмент, с помощью которого изготав-

ливается продукция. Они относятся только к производственным основным фондам, а также к ней относят 

здания, в которых расположены производственные цеха. 

Экономическая сущность основных средств проявляется в перенесении своей стоимости на изго-

товляемый продукт постепенно или по частям, по мере износа. Начисленный износ накапливается в амор-

тизационном фонде, который в последующем служит для новых капитальных вложений. В результате 

чего, можно сказать, что основные средства участвуют в постоянном кругообороте. 

Учет и планирование основных средств ведутся в натуральной и денежной формах. При оценке ос-

новных средств в натуральной форме устанавливается число машин, их производительность, мощность, 

размер производственных площадей и другие количественные величины. Эти данные используются для 

расчета отраслей планирования производственной программы, резервов повышения выработки на обору-

довании, составления баланса оборудования. С этой целью ведутся инвентаризация и паспортизация обо-

рудования, учет, его выбытие и прибытие [8]. 

В экономике более широкое использование имеет система денежных показателей, получившая осо-

бое развитие в рыночных условиях. Денежная оценка основных средств необходима для планирования 

расширенного воспроизводства основных средств, определения степени износа и размера амортизацион-

ных отчислений. 

Оценка основных средств представляет собой денежное выражение стоимости, которые находят 

отражение в бухгалтерском учёте. В текущем учете выделяют три вида оценки: 

-первоначальную стоимость; 

-текущую (восстановительную) стоимость; 

-остаточную стоимость [3]. 

Рассмотрев понятие «первоначальная стоимость», отметим, что это сумма затрат на приобретение, 

расходов на доставку и монтаж по действующим ценам на соответствующие элементы основных фондов 

и других расходов, необходимых для доведения данного объекта до состояния готовности к эксплуатации 

[1].  

Восстановительная стоимость основных средств – стоимость воспроизводства объектов основных 

средств на определенный период, устанавливаемая путем проведения переоценки. Также восстановитель-

ной стоимостью признается стоимость всех затрат на приобретение (строительство) имущественных объ-

ектов, включая затраты на транспортировку, установку и т.п. по действующим рыночным ценам и тарифам 

на определенную дату [6]. 

С течением времени первоначальная стоимость может отклониться от восстановительной по при-

чине высоких темпов инфляции, удорожания производства, состояния рынка и пр. Если величина откло-

нения становится существенной, первоначальная стоимость переоценивается и доводится до уровня вос-

становительной. Это необходимо для того, чтобы организация смогла сформировать капитальные вложе-

ния через амортизационные отчисления для равноценной замены средств труда (реновацию). Кроме того, 

сильно заниженная стоимость имущества организации по сравнению с реальным уровнем цен приводит к 

искажению оценки активов в бухгалтерском балансе. 

Остаточная стоимость – стоимость основных средств с учетом начисленной амортизации. Опреде-

ляется данный показатель путем вычитания из первоначальной (или восстановительной) стоимости суммы 

амортизационных отчислений. Данный вид оценки показывает величину стоимости основного средства, 

которая еще не перенесена на готовую продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) [1]. 
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Оценка основных средств по остаточной стоимости необходима для составления бухгалтерского 

баланса, выявления финансового результата от выбытия имущества организации, а также определения его 

качественного состояния. 

В заключении, следует отметить, что оценка основных средств проводится для определения их об-

щего объема, динамики и структуры, величины стоимости, переносимой на стоимость готовой продукции, 

для установления изменения величины основных средств по отдельным отраслям и предприятиям за опре-

деленный период. Это позволяет организациям создавать необходимые условия для формирования обос-

нованных накоплений денежных средств на обновление основных средств, формировать экономически 

обоснованную исходную стоимостную базу для оценки имущества и индексировать нормы амортизации 

на полное восстановление. 
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ПЕРЕОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
В статье рассматриваются вопросы переоценки основных средств 

для повышения эффективности использования финансовых ресурсов, 

поддержания приемлемого уровня финансовой устойчивости, прибыль-

ности и рентабельности коммерческой организации. Уточнено понятие 

переоценки основных средств, приобретенных за рубежом. 

 

Ключевые слова: основные средства, переоценка, стоимость, де-

нежные средства. 

 

Оценка основных средств является одной из наиболее актуальных проблем в современной эконо-

мике. Со временем первоначальная стоимость основных средств перестает отражать их реальную оценку, 

а показатели, рассчитываемые на ее основе, не будут соответствовать действительности. Поэтому необхо-

димо периодически производить переоценку основных средств. 

 Основные средства имеют следующие виды денежной оценки: 

-оценка по первоначальной стоимости; 

-оценка по восстановительной стоимости; 

-оценка по балансовой стоимости [1].  

-оценка по остаточной стоимости. 

Также выделяют оценку по ликвидационной стоимости, представляющую собой денежное выраже-

ние стоимости объекта оценки, уменьшенное на величину издержек, которые связаны с его продажей [3]. 

Полагаем, что переоценку основных средств необходимо производить, так как формирование ры-

ночных отношений предполагает конкурентную борьбу между различными производителями, победить в 

которой смогут те из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов. Более пол-

ное и рациональное использование основных фондов и производственных мощностей предприятия спо-

собствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту производительности труда, по-

вышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капи-

тальных вложений. 

Под первоначальной стоимостью понимается стоимость объекта в момент его производства и ввода 

в эксплуатацию по ценам, действующим в тот период времени1, в котором произведено и введено в экс-

плуатацию. 

Первоначальная стоимость – сумма затрат на приобретение, расходов на доставку и монтаж по дей-

ствующим ценам на соответствующие элементы основных фондов и других расходов, необходимых для 

доведения данного объекта до состояния готовности к эксплуатации [2]. 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал орга-

низации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией безвозмездно, призна-

ется их текущая рыночная стоимость. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случае достройки, дообору-

дования, реконструкции, а также при переоценке основных средств [3]. 

Главной целью переоценки основных средств является установление подлинной цены объекта ис-

ходя из рыночных цен и условий по воспроизводству. Для установления текущей стоимости основных 

средств необходимо учесть: 

  цену аналогичной продукции организаций-изготовителей; 

 статистические данные; 

  данные торговой инспекции и иных организаций; 

  информацию о ценах, публикуемую в СМИ и специальных изданиях;  

  заключения экспертов [1].  

Основное требование к используемым данным – это документальное их подтверждение. Способ 

проведения переоценки – это методика, используемая субъектом для определения текущей стоимости. 

                                                           
© Матвеева М.В., Дмитриева Г.С., 2018. 

 
1 Период относится к конкретному календарному году. 
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Целями переоценки выступают: 

 установление истинной стоимости объекта на рынке; 

 привлечение инвестиционного капитала; 

 проведение финансового анализа для определения себестоимости. 

Восстановительная стоимость – стоимость основных средств после проведения переоценки при те-

кущих ценах [4]. 

Под восстановительной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая должна быть 

уплачена организацией на дату проведения переоценки в случае необходимости замены какого-либо объ-

екта. При определении этой стоимости могут быть использованы: 

-данные на аналогичную продукцию, полученную от организаций-изготовителей; 

-сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций 

и организаций; 

-сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и специальной лите-

ратуре; 

-данные оценки бюро технической инвентаризации; 

- информация, полученная из экспертных заключений о текущей (восстановительной) стоимости 

объектов основных средств [5]. 

Принимая решение о переоценке основных средств, входящих в однородную группу объектов, ор-

ганизации должны помнить, что в последующем придется регулярно проводить переоценку, чтобы стои-

мость указанных объектов, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно 

не отличалась от восстановительной стоимости. 

Для покрытия затрат на восстановление и воспроизводство основных фондов предприятие произ-

водит амортизационные отчисления, так называемое денежное возмещение износа основных фондов пу-

тем включения части их стоимости в затраты на выпуск продукции.  

Норма амортизации – это доля основного капитала, которая регулярно переносится на стоимость 

товаров и услуг в соответствии с установленным законодательством или в ином порядке.  

Балансовая стоимость – это остаточная стоимость основных средств, которая определяется как раз-

ность между первоначальной стоимостью и суммой накопленных амортизационных отчислений [4]. 

Определение балансовой стоимости основных средств организации имеет ряд особенностей: 

1.Балансовая стоимость основных фондов организации чаще всего определяется путем вычета 

накопленного износа из первоначальной стоимости объекта основных фондов. 

2.Часть основных фондов, что были приобретены или произведены с помощью капиталовложений, 

учитываются по их инвентаризационной стоимости. 

Методы оценки основных фондов зависят от источников их поступления на предприятие. Напри-

мер, первоначальная стоимость основных фондов, поступивших за счет капитальных вложений предпри-

ятия, включает фактические затраты на их сооружение или приобретение, расходы на доставку и уста-

новку, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов1.  

Не включаются в фактические затраты на приобретение основных средств общехозяйственные рас-

ходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением основных средств. Если основ-

ные средства внесены участниками в счет вклада в уставный капитал хозяйственного общества или скла-

дочный капитал хозяйственного товарищества, то их первоначальной стоимостью признается денежная 

оценка, согласованная участниками (учредителями). Если основные средства получены предприятием без-

возмездно, то первоначальной стоимостью считается их рыночная стоимость на дату оприходования. Во 

время инфляции возникает необходимость периодической переоценки основных фондов и определения их 

восстановительной стоимости, т.е. стоимости воспроизводства основных фондов в современных условиях. 

Она определяется путем переоценки исходя из реально сложившихся условий – уровня цен, тарифов, рас-

ценок и т.п. 

По нашему мнению, переоценка основных средств является наиболее целесообразной в условиях 

кризиса и при колебаниях курса национальной валюты. В настоящее время недостаточно полно раскрыто 

понятие «переоценки основных средств, приобретенных за рубежом» с точки зрения взаимосвязи их пе-

реоценки с волатильностью валютной пары и рыночной стоимостью объекта переоценки в рублях.  

Полагаем, что под переоценкой основных средств, приобретенных за рубежом, следует понимать 

обязательную и регулярно проводимую оценку стоимости основных фондов, с учетом волатильности ва-

лютной пары, структура которой представлена валютой, по курсу которой был приобретен объект основ-

ных средств, и национальной валютой, для приведения оценки к современному уровню рыночных цен. 

                                                           
1 За исключением случаев, предусмотренных российским законодательством.  
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Например, если предприятие работает в сфере, где действует система регулирования тарифов, пе-

реоценка основных средств, произведенных и приобретенных за рубежом в связи с отсутствием россий-

ских аналогов, может рассматриваться как существенный фактор роста цен на услугу или товары. 

Так, например, в ООО «Растан», есть оборудование, которое было приобретено за рубежом. В связи 

с последними изменениями курса национальной валюты, можно предположить, что его рыночная стои-

мость существенно возрастет в рублевом выражении. И в случае переоценки основных средств это повли-

яет на изменение себестоимости продукции. Рост себестоимости может привести либо к росту цен, что в 

дальнейшем может стать причиной сокращения объема продаж. Если же будет сохранен прежний уровень 

цен и объема производства и продаж, может последовать снижение рентабельности продукции и рента-

бельности продаж. Объясним, чем это может быть вызвано. 

Известно, что постепенное перенесение стоимости основных средств на производимый продукт в 

целях возмещения этой стоимости для последующего воспроизводства средств труда называется аморти-

зацией. Амортизационные отчисления, которые могут возрасти при переоценке, относятся к условно-по-

стоянным расходам. При сокращении объема продаж увеличение доли подобных расходов в структуре 

себестоимости приведет к повышению риска снижения прибыли и финансовой устойчивости.  

Поэтому наиболее рациональным решением в такой ситуации будет являться учет эффекта опера-

ционного левериджа и снижения возросшей доли условно-постоянных расходов. 

Можно сделать вывод, что переоценка основных средств имеет ряд особенностей, связанных с тем, 

где произведено и приобретено основное средство (в России или за рубежом), а также динамики курса 

иностранной валюты по отношению к национальной, в которой было приобретено основное средство, и 

ее влиянием на рыночную стоимость объекта оценки в рублях.  

Переоценка основных средств может привести к росту себестоимости, ухудшению финансовых ре-

зультатов и снижению финансовой устойчивости деятельности коммерческой организации. Поэтому при 

переоценке основных средств важно учитывать влияние эффекта операционного левериджа. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ТРУДА  
 

В настоящее время рынок труда муниципальных образований суще-

ственно неоднороден, в результате чего возникает необходимость раз-

биения на кластеры рынка труда в муниципальных образованиях Орен-

бургской области.  
 

Ключевые слова: кластерный анализ, рынок труда, муниципальное 

образование. 
 

Особенности ситуации на рынке труда в различных муниципальных образованиях ориентируют на 

использование набора специфических факторов, изучение влияния которых на рынок труда позволит клас-

сифицировать состояние рынка труда в муниципальных образованиях, а также выявить муниципальные 

образования с различным уровнем развития рынка труда [4]. 

Основной целью кластерного анализа является выделение в исходных многомерных данных одно-

родных групп, таких, чтобы объекты внутри групп были бы близки по выбранной метрике в многомерном 

признаковом пространстве, а объекты из разных групп были бы удалены друг от друга. Большое достоин-

ство кластерного анализа в том, что он позволяет производить разбиение объектов не по одному пара-

метру, а по целому набору признаков [6]. 

Оценим ситуацию на рынке труда в муниципальных образованиях Оренбургской области. На ос-

нове информации из статистического сборника «Города и районы Оренбургской области 2016» были взяты 

следующих показателей, характеризующие рынок труда в муниципальных образованиях Оренбургской 

области [7]: 

Х1 – экономически активное население, человек; 

Х2 – среднесписочная численность работников организаций, человек; 

Х3 – численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы заня-

тости населения, человек; 

Х4 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей; 

Х5 – распределение предприятий и организаций по основным видам экономической деятельности, 

единиц. 

 

 
Рис. 1. Дендрограмма разбиения муниципальных образований Оренбургской области по методу «Варда» 

 

                                                           
© Мельник Л.С., 2018.  

 

Научный руководитель: Корабейников Игорь Николаевич – кандидат экономических наук, доцент, 

зав. каф. менеджмента, Оренбургской государственный университет, Россия. 
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Многомерная классификация муниципальных образований Оренбургской области проводилась с 

помощью метода Варда с использованием обычного Евклидова расстояния. На рисунке 1 представлена 

дендрограмма разбиения муниципальных образованиях Оренбургской области по исследуемым показате-

лям. 

Из дальнейшего рассмотрения исключим город Оренбург, так как он является областным центром 

Оренбургской области и обладает аномально большими значениями рассматриваемых признаков.  

Анализ рисунка 1 позволил сделать вывод, что исходную совокупность можно разбить на 3 кла-

стера. Уточнение состава классов проведём с помощью метода k-средних. Так как одно из требований для 

успешного проведения кластерного анализа – однородность объектов, все наблюдения предварительно 

были приведены к стандартизованному виду. Рассчитанные средние значения признаков в каждом кла-

стере, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Средние значения кластеров 

Переменная 
Средние значения кластеров 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Х1 78483,2 23531,3 14332,92 

Х2 26923,4 5767,4 2563,28 

Х3 648,8 410,9 258,2 

Х4 31443,72 25147,46 19393,9 

Х5 2159,8 440,3 283,88 

 

После получения результатов средних значений кластеров необходимо определить значимость раз-

личия между полученными кластерами, для этого был проведен дисперсионный анализ. Обратимся к F-

статистике Фишера с целью определения качества разбиения совокупности. Результат дисперсионного 

анализа представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты дисперсионного анализа 

Переменная 

Дисперсионный анализ 

Между 

- SS 
сс 

Внутри 

- SS 
сс F р- значимый 

Х1 37,300 3 2,699 37 170,431 0,000 

Х2 39,020 3 0,979 37 491,187 0,000 

Х3 33,634 3 6,365 37 65,165 0,000 

Х4 32,970 3 7,029 37 57,850 0,000 

Х5 38,850 3 1,149 37 416,906 0,000 

 

Уровень значимости указывает на достаточно высокое качество разбиения совокупности на группы, 

так как значения практически по всем переменных не превышает порог в значение р <0,05, что говорит о 

значимом различии, что свидетельствует о правильности проведения кластерного анализа. Результат кла-

стеризации представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Результаты кластеризации муниципальных образований Оренбургской области 

Кластер 
Количество 

регионов 
Состав кластеров 

1 5 Гайский городской округ, Оренбургский район, г.Бузулук, г.Новотроицк, г.Орск 

2 10  Абдулинский городской округ, Домбаровский район, Кувандыкский городской 

округ, Соль-Илецкий городской округ, Новоорский район, Новосергиевский район, 

Сорочинский городской округ, Ясненский городской округ, г.Бугуруслан, г.Медно-

горск 

3 25 Адамовский район, Акбулакский район, Александровский район, Асекеевский район, 

Беляевский район, Бугурусланский район, Бузулукский район, Грачевский район, 

Илекский район, Кваркенский район, Красногвардейский район, Курманаевский 

район, Матвеевский район, Октябрьский район, Первомайский район, Переволоцкий 

район, Пономаревский район, Сакмарский район, Саракташский район, Светлинский 

район, Северный район, Ташлинский район, Тоцкий район, Тюльганский район, Шар-

лыкский район 
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Анализируя полученные результаты, сделаем следующие выводы. 

К первому кластеру отнесены муниципальные образования Оренбургской области с высокими зна-

чениями рассматриваемых показателей. Сделаем вывод, что ситуация на рынке труда в данной классифи-

кации – благоприятная. 

Во второй кластер вошли муниципальные образования со средними значениями исследуемых при-

знаков. Отсюда следует, что в данных муниципальных образований ситуация на рынке труда умеренная. 

В третий кластер вошли муниципальные районы, где ситуация на рынке труда является относи-

тельно неблагоприятная. Это сельские муниципальные районы. Для этого кластера характерны низкие 

значения практически всех рассмотрениях показателей. 

Для наглядности представления полученных результатов, изобразим их графически (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. График средних значений переменных для каждого кластера 

 

Анализ рисунок 2 можно сделать вывод, что прослеживается наличие трех не пересекающихся кла-

стеров.  

Таким образом, определена система, состоящая из пяти показателей, характеризующих рынок труда 

муниципальных образований Оренбургской области. Данные показатели отражают способность населе-

ния к трудовой деятельности. Методом дисперсионного анализа проведена проверка гипотезы о правиль-

ности разбиения на кластеры. Методом кластерного анализа произведено разбиение муниципальных об-

разований Оренбургской области на группы в зависимости от использованных показателей. Наглядно 

представлены полученные результаты и дана их содержательная интерпретация. Это позволит выявить 

среди муниципальных образований Оренбургской области муниципальные образования со сходными 

стратегиями поведения работодателей и работников для формирования спроса и предложения на трудовые 

ресурсы.  

 
Библиографический список 

 
1.  Корабейников, И.Н. Типология устойчивого развития муниципальных образований / И.Н. Корабейников, 

С.А. Егорычев // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3. – С. 217-220. 

2.  Корабейников, И.Н. Кластерный подход к организации регионального производственного комплекса: тео-

ретические и практические аспекты: монография / И.Н. Корабейников, С.М. Спешилов; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, 

Ин-т экономики. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009. – 186 с. – 

3.  Корабейников, И.Н. Кластерный подход как инструмент развития региональной экономики / И.Н. Корабей-

ников, Ю.Е. Холодилина // Казанская наука. – 2014. – № 7. – С. 55-58.  

График средних для кажд. кл.

 Кластер  1

 Кластер  2

 Кластер  3

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

Перемен.

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 1-3(76)  

__________________________________________________________________________________ 

 

195 

4.  Портнова, Л.В. Применение метода кластерного анализа в оценке и прогнозировании уровня безработицы в 

регионе / Л.В. Портнова //Вестник ОГУ. – 2012. – №4 (140). – С. 158-163. 

5.  Лапа, Е.А. Типологизация региональных рынков труда на основе кластерного анализа / Е.А. Лапа, Е.И. Лапа 

// Теория и практика общественного развития. – № 2. – 2016. – С. 69-71. 

6.  Мищенко, А.В. Кластерный анализ развития локальных рынков труда / А.В. Мищенко // Социально-эконо-

мические науки и гуманитарные исследования. – № 7. – 2015. – С. 82-86. 

7.  Официальный сайт «Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орен-

бургской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.www./orenstat.gks.ru/ – 30.11.2017. 
 

 

МЕЛЬНИК ЛИРА СТАНИСЛАВНА – магистрант факультета института менеджмента, Оренбург-

ский государственный университет, Россия. 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431641&selid=24075600
http://orenstat.gks.ru/


Вестник магистратуры. 2018. № 1-3(76)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

196 

УДК 330 

А.А. Михайлов  

 

АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОСНОВНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФОНДАМИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЛУКОЙЛ») 

 
Одним из факторов увеличения объема производства продукции явля-

ется обеспеченность их основными средствами в необходимом количе-

стве и ассортименте и эффективное их использование. Обеспеченность 

предприятия отдельными видами машин, механизмов, оборудования, по-

мещениями устанавливается сравнением фактического их наличия с пла-

новой потребностью, необходимой для выполнения плана по выпуску про-

дукции.  

 

Ключевые слова: производственные фонды, производительность 

труда, выручка, прибыль. 

 

Для определения эффективности использования ОПФ необходимо сравнить результат его исполь-

зования и его величину (объем). 

Эффективность использования ОПФ означает результативность, т.е. сколько полезного результата 

получено с единицы ОПФ, как правило, с одного рубля ОПФ. Для характеристики эффективности и ин-

тенсивности использования основных производственных фондов (ОПФ) используются следующие пока-

затели: фондорентабельность (отношение прибыли (от операционной деятельности к среднегодовой сто-

имости основных средств); фондоотдача ОПФ (отношение стоимости произведенной продукции к средне-

годовой стоимости ОПФ); фондоотдача активной части ОПФ (отношение стоимости произведенной про-

дукции к среднегодовой стоимости активной части основных средств); фондоемкость (отношение средне-

годовой стоимости ОПФ к стоимости произведенной продукции за отчетный период); относительная эко-

номия (перерасход) 

Основные производственные фонды представляют собой средства труда, участвующие в процессе 

производства длительное время и сохраняющие при этом свою натуральную форму. Стоимость их пере-

носится на готовую продукцию частями, по мере утраты потребительской стоимости.  

В состав основных фондов входят материальные активы, которыми предприятие владеет для ис-

пользованиях их в процессе производства или снабжения товарами и услугами, а также для предоставле-

ния в аренду другим лицам или осуществления административных функций, ожидаемый срок полезного 

использования которых превышает один год. 

Проанализируем состояние основных фондов предприятия (таблица 1). 
Таблица 1 

Наличие, движение и структура основных фондов 

Наименование 

На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. На 31.12.2016 г. Темп роста, % 

тыс. руб. 
Уд.в., 

% 
тыс. руб. Уд.в., % тыс. руб. 

Уд.в., 

% 

2015 к 

2014 
2016 к 2015 

Здания 10 620 662 72,79 10 622 806 72,92 11 787 314 72,23 100,020 110,962 

Сооружения и пе-

редаточные 

устройства 

112 234 0,77 112 488 0,77 114 509 0,70 100,226 101,7966 

Машины и обору-

дование 
2 946 303 20,19 3 004 229 20,62 3 269 121 20,03 101,966 108,8173 

Транспортные 

средства 
311 765 2,14 124 832 0,86 124 832 0,76 40,040 100 

Прочие основные 

фонды 
600 261 4,11 703 494 4,83 1 022 830 6,27 117,198 145,39285 

Итого 14 591 225 100,00 14 567 849 100,00 16 318 606 100,00 99,839 112,01795 
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На основании полученных данных можно сделать следующий вывод. Основную долю основных 

фондов предприятия составляют здания (в 2016 г. - 72,23%, в 2013 г. - 72,79%) и машины и оборудование 

(в 2016 г. - 20,03%, в 2013 г. - 20,19%). Наименьший удельный вес в структуре основных фондов предпри-

ятия занимают сооружения и передаточные устройства (в 2014 году 0,77% и 0,7% в 2016 году соотвест-

венно). Также снижение стоимости основных фондов обусловлено начислением амортизационных отчис-

лений. 

Далее необходимо произвести анализ эффективности использования основных производственных 

фондов. Для этого составим соответствующую таблицу 2. 
 

Таблица 2 

Анализ эффективности использования ОПФ в ПАО «Лукойл» 

Показатели 

Годы Абсолютное отклонение Темп роста, % 

2014 2015 2016 
2015 от 

2014 

2016 от 

2015 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

Выручка, тыс. руб. 42578809 65501708 107955470 
22922899 

 
42453762 153,83 164,81 

Фондоотдача, тыс. руб. 1,3 0,9 1,4 -0,4 0,5 69,23 155,5 

Фондоёмкость, тыс. руб. 1,0 1,4 0,7 0,4 -0,7 140 50 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. 
4103,0 7782,1 4106,2 3679,1 -3675,9 189,66 52,76 

Среднесписочная числен-

ность, чел. 
10 630 9 451 11 587 -1179 +2136 88,90 122,6 

Прибыль, тыс.руб. 198701 148621 227462 -50080 78841 74,79 153,04 

Производительность, тыс. 
руб./ чел. 

4005,63 6930,66 9316,94 2925,03 2386,28 173,02 134,43 

 

По данным таблицы видно, что выручка компании увеличивалась с каждым годом, в 2015 был за-

фиксирован прирост на 53,83% в 2016 на 64,81%. Прибыль компании уменьшилась в 2015 году на 25,21%, 

однако увеличивалась в 2016 году на 53,04%. Производительность труда на человека также росла на про-

тяжении данного периода в 2012 рост составил +73,02%, в 2015 +34,43%.  

Таким образом, проведя анализ обеспеченности основными производственными фондами ПАО 

«Лукойл», можно отметить, что использование основных производственных фондов на предприятии про-

водится эффективно, что характеризуется ростом выручки и прибыли предприятия, а также за анализиру-

емый период возросло значение показателя производительности труда. 
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СВЯЗЬ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ТРУДОМ С ЛОЯЛЬНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА 

 
В нынешних сложных условиях перед отечественными организаци-

ями остро стоит проблема повышения производительности труда без 

дополнительных издержек, однако не все руководители могут компе-

тентно подойти к данному вопросу. Зачастую проблема низкой произ-

водительности труда рассматривается только с позиции производ-

ства, технологий, партнерства и т.д., что не обеспечивает желаемого 

результата. Необходимо учитывать удовлетворенность трудом персо-

нала, выделять факторы удовлетворенностью и управлять ею. В ста-

тье делается вывод о то, что повышения производительности труда, 

а, следовательно, конкурентоспособности организации, возможно при 

повышении лояльности и удовлетворенности трудом персонала.  

 

Ключевые слова: лояльность, удовлетворенность, персонал, произ-

водительность труда. 

 

Актуальность исследования теоретических и практических основ управления лояльностью персо-

нала, факторов, ее определяющих, а также ее структурных элементов в настоящее время объясняется тем, 

что все в большей мере руководителями осознается та роль, которую играет персонал в повышении устой-

чивости и конкурентоспособности организации. 

Существуют различные трактовки понятия «удовлетворенность трудом». В психологии удовлетво-

рённость рассматривается с точки зрения различных аспектов: как отношение личности, как мотив, как 

состояние и как оценка. С учётом психологического подхода к явлению, в процессе изучения удовлетво-

рённости, как правило, анализируются внутренние факторы, определяющие природу и особенности дан-

ного явления, – мотивы, интересы, ценности и ценностные ориентации [3]. Удовлетворённость трудом как 

особое отношение к нему предполагает ярко выраженную субъективную оценку личности, её некую при-

страстность [5]. 

В «Большом психологическом словаре» удовлетворённость трудом понимается как «состояние сба-

лансированности требований (запросов), предъявляемых работником к содержанию, характеру и условиям 

труда, а также субъективная оценка возможностей реализации этих запросов» [2]. 

Проанализировав различные трактовки понятия «удовлетворенность трудом» можно выделить то, 

что данное определение рассматривается с различных точек зрения. Если их обобщить, то можно выделить 

три основных: 

– удовлетворенность трудом как попытка человека производительно и эффективно работать, испол-

нять свои профессиональные обязанности (определяется факторами, связанными с особенностями работы 

и психофизиологическими факторами);  

– удовлетворенность трудом как желание работника быть и оставаться членом организации (обес-

печивается влиянием организационно-экономических факторов);  

– удовлетворенность трудом как стремление человека работать именно в данном коллективе, под-

держивать существующие социальные контакты (определяется социальными факторами).  

Таким образом, мы можем выделить влияние трех фактор на стремление работника к удовлетворе-

нию трудом: психофизический, организационно-экономический и социальный. 

При этом удовлетворенность персонала своим трудом целесообразно рассматривать как основу или 

базисную составляющую лояльности персонала к предприятию (низший уровень «пирамиды лояльно-

сти»).  

Под лояльностью персонала понимают благожелательное, корректное, уважительное отношение к 

организации, руководству или сотрудникам, соблюдение существующих правил, норм, предписаний даже 

при несогласии с ними. Лояльность персонала − это характеристика, определяющая его приверженность 

организации. Она включает одобрение персоналом целей организации и способов их достижения [4]. 

Иначе говоря, лояльность, верность или преданность - это высокая степень согласованности ценностей 
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человека и организационных ценностей, что обеспечивает вовлеченность его в организационные про-

цессы, формирует причастность к работе/профессии и принадлежность к организации [5]. 

В процессе управления лояльностью персонала удовлетворенность трудом следует рассматривать 

как установку или эмоциональную реакцию работника на содержание, условия работы, систему мотива-

ции и другие факторы, отражающую характер (позитивный или негативный) его отношения к своей ра-

боте.  

Труд в контексте удовлетворенности следует рассматривать не только как выполнение определен-

ных служебных обязанностей, но и как: взаимодействие с руководством, коллегами, подчиненными; от-

ношение к системе мотивации, корпоративной культуре, уровню нагрузки, карьерным перспективам и т.д. 

[1]. В связи с чем, факторы удовлетворенности персонала как основы формирования лояльности, целесо-

образно представить в виде совокупности пяти групп.  

Так, в процессе управления лояльностью персонала исследованию подлежат:  

1.факторы, связанные с особенностями труда (содержание и характер труда, его престижность, со-

циальная значимость, интенсивность);  

2.социальные факторы (уровень сплоченности коллектива; взаимоотношения с руководством, кол-

легами, подчиненными; социально-психологический климат и др.);  

3.психофизиологические факторы (условия труда, оснащенность рабочего места; уровень нагрузки 

(физической, психической, эмоциональной), фактор выбора профессии, уровень стресса);  

4.организационно-экономические факторы (система мотивации, полномочий и ответственности, 

наличие обратной связи, принятие миссии и целей предприятия, корпоративная культура, уровень свободы 

и самостоятельности при принятии решений, перспективы карьерного роста, возможности профессиональ-

ного и гармоничного развития);  

5.факторы, связанные с личностными характеристиками работников (личные качества и компетен-

ции, потребности, ожидания, цели, ценности, интересы и др.).  

В процессе управления лояльностью персонала также актуализируются вопросы, связанные с ис-

следованием тех факторов удовлетворенности трудом, которые являются управляемыми (т.е. подлежат 

влиянию со стороны руководства предприятия) и неуправляемыми (т.е. находятся вне контроля менедж-

мента).  

В рамках данного анализа необходимо отметить, что все факторы удовлетворенности трудом по 

степени возможного влияния на них целесообразно объединить в такие группы: 

– полностью управляемые (организационно-экономические факторы);  

– частично управляемые (факторы, связанные с особенностями работы, социальные и психофизио-

логические факторы);  

– неуправляемые (факторы, связанные с личностными характеристиками работников).  

Так, каждый человек имеет первичную склонность к удовлетворенности или неудовлетворенности 

трудом, которая определяется его опытом, особенностями темперамента, системой ценностей, интересов 

и др. При этом работники, которые имеют склонность к удовлетворенности трудом, влияют также и на 

удовлетворенность лиц, с которыми они сотрудничают, т.е. осуществляют позитивное эмоциональное вли-

яние на них.  

В противоположность этому, работники, которым присуща склонность к неудовлетворенности тру-

дом, оказывают негативное эмоциональное влияние на людей, окружающих их в процессе труда. В свою 

очередь, удовлетворенность работников своим трудом зависит от того, отвечают ли их ожидания факторам 

удовлетворенности (особенностям работы, карьерным перспективам, мотивации и др.) в данном предпри-

ятии. 

В случае соответствия ожиданий персонала реальным условиям у работников (на основе появления 

удовлетворенности работой) формируется направленность к позитивному организационному поведению, 

и как следствие, – лояльность, в противном случае возникает направленность к негативному организаци-

онному поведению и, как результат, – нелояльность персонала.  

Вместе с тем следует обратить внимание на тот факт, что удовлетворенность трудом как отдельная 

категория не является прямым показателем лояльности, она выступает ее основой, или базисной составля-

ющей. При этом управление лояльностью должно предусматривать, в первую очередь, исследование фак-

торов удовлетворенности работников своим трудом в предприятии (с целью адекватного влияния на них), 

поскольку обоснованные управленческие решения в данной сфере обеспечат как повышение уровня удо-

влетворенности трудом, так и на последующее формирование и развитие лояльности персонала. Исследо-

вания можно проводить различными инструментами, например, заслуживает внимание применение карт 

Шухарта, в отличие от традиционных статистических инструментов, основанных на проверке уже осуще-

ствившихся результатов, такой подход нацелен на предупреждение негативных тенденций и позволяет 
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избежать потерь, связанных с неудовлетворенностью трудом как отдельного работника, так и коллектива 

в целом [5]. 

Таким образом, в современных условиях усложняющихся рыночных отношений, если организация 

нацелена на результат при сохранении устойчивости и конкурентоспособности, то необходимо управлять 

лояльностью работников, повышать их удовлетворенность трудом и правильно оценивать факторы, кото-

рые влияют на изменения данного критерия. 

Следует отметить, что если руководитель хотел бы иметь лояльный по отношению к предприятию 

персонал, то стоит создавать соответствующие условия труда, разрабатывать и внедрять систему мер и 

мероприятий, для чего необходим постоянный мониторинг внутренней среды фирмы. При повышении 

уровня лояльности работника, будет увеличиваться степень удовлетворенности трудом, что отразится на 

повышении конкурентоспособности организации. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК ФАКТОР  

ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ 

  
В статье раскрывается проблема внедрения системы экологического 

менеджмента, рассмотрены преимущества предприятий, внедривших 

данную систему в производственную деятельность. Проанализирована 

деятельность предприятия ООО «Челны-Бройлер» в области обеспече-

ния экологической безопасности. 

 

Ключевые слова: система экологического менеджмента, стандарт, 

охрана окружающей среды, концепция экологической безопасности. 

 

В последние годы все актуальнее становится вопрос снижения негативного воздействия промыш-

ленных предприятий на окружающую среду. Деятельность любого предприятия сводится к переработке 

подаваемого на вход системы сырья и его преобразованию в продукцию. Этот процесс всегда сопровож-

дается образованием «отходов» – веществ, которые выделяются в воздух, в воду и образуют твердые от-

ходы, и энергетических потоков (шумов, различных излучений: тепловых, электромагнитных и т.п.), из-

меняя качество окружающей среды и становясь источником экологической опасности.  

Одним из решений данной проблемы является внедрение на данных предприятиях системы эколо-

гического менеджмента на основе разработанных экологических стандартов. Система экологического ме-

неджмента помогает обеспечить равновесие между сохранением рентабельности и уменьшением негатив-

ного воздействия на окружающую среду. В настоящее время достаточно большое количество предприятий 

промышленности в мире имеют международные сертификаты по экологическим стандартам. Главным об-

разом, к ним относятся стандарты серии ISO 14000 и системы EMAS. 

Как и другие стандарты серии ISO, стандарты ISO 14000 являются не техническими, а стандартами 

процесса управления охраной окружающей среды на предприятии. Они применяются на добровольной 

основе, не устанавливают конкретных требований для экологических показателей, но намечают рамки, 

которым компания или организация может следовать, чтобы создать эффективную систему экологиче-

ского менеджмента. Стандарты ISO 14000 хорошо согласуются со стандартами серий ISO 9000 (системы 

менеджмента качества), серии ISO 50000 (системы энергоменеджмента) и серии ISO 22000 (системы ме-

неджмента пищевой безопасности). Стандарты данной серии могут быть использованы в любой организа-

ции, независимо от вида деятельности или сектора экономики. Помимо традиционных функций контроля 

качества конечной продукции и технологических процессов производства, данная серия стандартов уже 

выполняет таких функций, как стимулирование инноваций, причем не только продуктовых и процессных, 

но организационных. 

Центральным документом стандарта считается ISO 14001 - «Спецификации и руководство по ис-

пользованию систем экологического менеджмента», который устанавливает требования к системе эколо-

гического менеджмента, которые позволяют любому предприятию сформулировать поставка экологиче-

скую политику и цели в соответствии с требованиями природоохранительного законодательства своей 

страны. В стандарте приведены основные термины и определения, а также изложены рекомендации в об-

ласти экологической политики, планирования, целей и задач, программы и системы экологического ме-

неджмента. В соответствии с приведенными рекомендациями любое предприятие может создать систему 

экологического менеджмента, развивать функции экологического менеджмента и обеспечивать подтвер-

ждение соответствия системы экологического менеджмента требованиям стандарта. 

Управление окружающей средой охватывает весь диапазон проблем, включая проблемы, касающи-

еся стратегии и конкурентоспособности. Демонстрация успешного внедрения этого стандарта может быть 

использована организацией для того, чтобы заинтересованные стороны удостоверились в наличии у нее 

надлежащей системы управления окружающей средой. 

Выгоду для предприятий, внедривших и активно использующих систему экологического менедж-

мента, можно обозначить в следующем: 

членство в международных экологических союзах предпринимателей; 

укрепление и развитие отношений с органами местной власти и общественностью; 

снижение затрат на утилизацию отходов; 

экономия за счет снижения удельной энергоемкости и материалоемкости продукции; 
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улучшение имиджа компании среди потребителей, общественности и зарубежных партнеров; 

повышение инновационного потенциала компании. 

Однако к числу возможных проблем для внедрения системы экологического менеджмента на пред-

приятии в современной России можно отнести: 

1.слабо развитую систему управления на предприятиях; 

2.узкое понимание системы экологического менеджмента; 

3.непризнание выдаваемых сертификатов ISO 14000 органами по сертификации в России зарубеж-

ными компаниями.  

Ввиду того, что не все предприятия стремятся нести ответственность за обеспечение охраны окру-

жающей среды, принимаются нормативные документы, обязательные к исполнению. 

В Российской Федерации в качестве главной концепции обеспечения экологической безопасности 

предприятия принята концепция нормирования и платности выбросов (сбросов), образования отходов. В 

соответствии с этой концепцией каждый хозяйствующий субъект, занимающийся любым видом деятель-

ности независимо от форм собственности, форм организации производства, обязан установить для каж-

дого источника загрязнения атмосферы норматив выброса – предельно допустимый выброс (ПДВ), нор-

матив сброса – предельно допустимый сброс (ПДС) и лимит на размещение и порядок обращения с отхо-

дами. На законодательном уровне утверждено, что любое предприятие или организация, занимающаяся 

хозяйственной деятельностью, обязывается разработать систему инженерно-технической документации, 

отражающей характер и уровень экологической опасности выполняемой деятельности, а также норматив-

ные значения техногенных факторов воздействия. 

Предприятием ООО «Челны-Бройлер» на протяжении многих лет ведется целенаправленная работа 

в сфере обеспечения экобезопасности. Есть несколько направлений. Прежде всего – это применение тех-

нологий, направленных на ресурсосбережение. Ключевым моментом можно назвать переход на напольное 

содержание птицы с использованием подстилки с натуральными древесными опилками. Применение та-

ких технологий и сырья позволило упростить процесс вывоза и утилизации куриного помета, который с 

течением времени в качестве перегноя можно использовать как высококачественное органическое удоб-

рение. Параллельно был осуществлен и переход на напольное поение птицы, что способствовало сниже-

нию уровня потребления воды. В целом, предприятие целенаправленно работает в области снижения по-

требления энергоресурсов. За счет внедрения инновационных технологий на производстве ежегодно 

наблюдается снижение затрат воды, электроэнергии. 

Самым большим достижением предприятия ООО «Челны-Бройлер» в области обеспечения эколо-

гической безопасности можно назвать внедрение технологий безотходного производства в комплексе по 

убою и переработке мяса птицы. Здесь установлена комплексная линия по утилизации боинских отходов 

птицы, производительностью примерно 2,5 тонны сырья в час. За счет применения биофильтра, установ-

ленного на этом участке, заметно сократились и показатели выбросов вредных веществ в атмосферу. Этот 

биофильтр позволяет в 10 раз снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Кроме этого, ежегодно с наступлением теплого сезона проводятся месячники по очистке и благо-

устройству территорий, осенью организуется массовая посадка зеленых насаждений. Такая работа в 

пользу не только ландшафтному дизайну окружающей территории, но и для создания природного барьера 

и сохранения санитарно-ветеринарной безопасности. Доброй традицией на предприятии стало проведение 

конкурса по благоустройству «Цветочный калейдоскоп». Безусловно, такие мероприятия находят достой-

ное отражение и на культуре производства. 

Особое внимание уделяется работе по управлению отходами, которые по степени опасности можно 

поделить на 5 групп. На предприятии есть Проект нормативов образования отходов, ведется производ-

ственный контроль по обращению с отходами, а также журнал по движению отходов.  

Результатом данной работы стало признание предприятия ООО «Челны-Бройлер» победителем 

ежегодного конкурса «Промышленная и экологическая безопасность» по итогам деятельности в 2012 году. 

Помимо того, правильно выбранная политика предприятия в области обеспечения экобезопасности неод-

нократно была отмечена на уровне Республики Татарстан. ООО «Челны-Бройлер» ежегодно становится 

победителем и призером республиканского конкурса «ЭКОлидер» в номинациях «За проведение меропри-

ятий по улучшению санитарно-экологического состояния предприятия», «За внедрение современных ин-

новационных экологических технологий в АПК». И это не конечный результат, отмечает руководство 

предприятия. Активно реализуя природоохранную политику, в ООО «Челны-Бройлер» будут стремиться 

сохранить статус экологически ответственного предприятия. 
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦБ РФ 

    
В статье описаны основные цели и задачи денежно-кредитной поли-

тики Банка России, которые актуальны в настоящее время, в связи с не-

стабильной экономической ситуацией в стране. Данная статья содер-

жит анализ статистических данных, на основе которого сделаны вы-

воды об эффективности и дальнейших перспективах денежно-кредит-

ной политики ЦБ РФ. 

 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, ключевая ставка, 

инфляция, денежная масса, федеральный бюджет. 

 

Актуальное положение дел в сфере экономического развития России и обстоятельства, детермини-

рующие состояние финансового рынка, ставят перед ЦБ РФ сложные и многогранные задачи. Давление и 

санкции в геополитической сфере вместе с ухудшением внешнеэкономических условий на фоне ранее 

начавшегося процесса исчерпания традиционных источников экономического роста стали серьезнейшим 

вызовом для отечественной экономики, в целом, и денежно-кредитной политики, в частности. В условиях 

нарастающей неопределенности особенно важно вырабатывать понятные и конкретные ориентиры для 

населения и бизнеса, в том числе по уровню инфляции, содействуя активизации внутренних долгосрочных 

инвестиций и экономическом росту. 

Денежно-кредитная политика в большинстве случаев определяется, как политика Центробанка, вли-

яющая и на количество денег в обращении, и на их доступность. Исходя из комментариев к федеральному 

закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», денежно-кредитная политика опре-

деляется, как составная часть единой государственной экономической политики, проявляющаяся в воздей-

ствии на количество денег в обращении с целью достижения стабильности цен, обеспечения максимально 

возможной занятости населения, а также роста реального объема производства. [1] 

Денежно-кредитная политика Банка России, проводимая в 2015 - 2016 гг. в контексте таргетирова-

ния инфляции, была нацелена на обеспечение ценовой стабильности при сохранении финансовой устой-

чивости в условиях высокой изменчивости внешней среды. Действия Банка России, как по реализации 

денежно-кредитной политики, так и по обеспечению устойчивого функционирования банковского сектора 

и развития прочих компонентов финансовой системы являлись частью комплексной макроэкономической 

политики, которая была призвана сохранить устойчивость отечественной экономики и обеспечить условия 

для восстановления ее роста. Умеренно жесткая денежно-кредитная политики ЦБ РФ способствовала по-

следовательному замедлению инфляции (с 12,9% в декабре 2015 г. до 6,1% в октябре 2016 г.) при сохра-

нении стабильной ситуации в финансовой системе страны в целом. [3] 

Если в 2015 году скорость смягчения ДКП можно было признать спринтерской (с 17% до 11%), то 

в 2016 году ЦБ уже избрал стайерский темп в надежде зафиксировать инфляцию на фундаментальном 

уровне 4%. 

Банк России в 2016году попытался сделать свои действия более понятными и прозрачными по ана-

логии с ФРС США. Одним из таких шагов стала публикация в релизе по итогам сентябрьского заседания 

совета директоров четкого сигнала о том, что ставка останется неизменной до конца года, чтобы инфляция 

не отклонилась от намеченной траектории. 

Объем доходов федерального бюджета в I полугодии 2017г. составил 52,8% от прогнозируемого на 

2017г. объема, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов". 

Дефицит федерального бюджета в I полугодии 2017 г. составил в сумме 407,8 млрд. рублей. 

По данным Банка России, объем денежной массы (М2) на 1 июля 2017г. составил 39625,4 млрд.руб-

лей и увеличился по сравнению с 1 июля 2016г. на 10,5%, по сравнению с 1 июня 2017г. на 1,0% при 

увеличении потребительских цен соответственно на 4,4% и 0,6%. Динамика денежной массы в РФ в 2016-

2017 годах представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 

Динамика денежной массы в РФ в 2016-2017 годах 

 Денежная масса (М2) В том числе, млрд. рублей Удельный вес 

МО в М2 

% 
млрд. 

рублей 

 

в % к предыду-

щему месяцу 

наличные 

деньги вне 

банковской 

системы 

(МО) 

безналичные средства 

переводные 

депозиты 

другие де-

позиты 

2016 г. 

Январь 35179,7 107,4 7239,1 9276,4 18664,1 20,6 

Февраль 33975,7 96,6 7055,1 8861,4 18059,2 20,8 

Март 34318,9 101,0 7149,8 8953,0 18216,1 20,8 

Апрель 34698,7 101,1 7142,9 9268,4 18287,4 20,6 

Май 35113,1 101,2 7301,5 9016,6 18795,0 20,8 

Июнь 35650,5 101,5 7296,8 9446,9 18906,8 20,5 

Июль 35867,9 100,6 7372,7 9488,4 19006,7 20,6 

Август 36039,0 100,5 7462,4 9192,1 19384,5 20,7 

Сентябрь 36194,4 100,4 7438,5 9268,8 19487,1 20,6 

Октябрь 36148,8 99,9 7412,2 9111,5 19625,0 20,5 

Ноябрь 36051,0 99,7 7339,1 9155,1 19556,7 20,4 

Декабрь 36433,0 101,1 7317,2 9266,7 19849,0 20,1 

2017 г. 

Январь 38418,0 105,4 7714,8 9927,6 20775,6 20,1 

Февраль 38016,8 99,0 7543,7 9781,8 20691,3 19,8 

Март 38475,2 101,2 7587,4 9922,3 20965,6 19,7 

Апрель 38555,2 100,2 7610,3 9695,6 21249,3 19,7 

Май 38664,5 100,3 7775,3 9512,2 21377,0 20,1 

Июнь 39223,6 101,4 7813,3 9872,3 21538,0 19,9 

Июль 39615,4 101,0 7946,8 10093,6 21585,1 20,1 

 

Количество действующих кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских 

операций, на 1 августа 2017 г. составило 582 единицы и по сравнению с 1 августа 2016г. сократилось на 

87 организаций, по сравнению с 1 июля 2017 г. - на 7 организаций. 

Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физи-

ческим лицам и кредитным организациям (в рублях и иностранной валюте), включая кредиты, предостав-

ленные иностранным государствам, на 1 июля 2017 г. составил 53954,8 млрд. рублей. [2] 

Доля кредитов и прочих размещенных средств (в рублях и иностранной валюте), предоставленных 

организациям на срок свыше 1 года, в общем объеме выданных им кредитов и прочих размещенных 

средств, распределенных по срокам погашения, на 1 июля 2017 г. составила 74,8% против 74,5% на 1 июня 

2017 года. 

На 1 июля 2017г. объем просроченной задолженности по жилищным кредитам, предоставленным 

кредитными организациями физическим лицам, составил 77,2 млрд. рублей (1,6% от общей задолженно-

сти по жилищным кредитам), из неё по ипотечным жилищным кредитам - 71,5 млрд. рублей (1,5% от об-

щей задолженности по ипотечным жилищным кредитам). С 19 июня 2017 г. ключевая ставка, установлен-

ная Банком России, составляет 9,00% годовых (с 2 мая 2017 г. действовала ставка 9,25% годовых). Объем 

депозитов, кредитов и прочих привлеченных кредитными организациями средств организаций, физиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей и кредитных организаций (в рублях и иностранной валюте) 

на 1 июля 2017 г. составил 51022,9 млрд. рублей. [4] 

По данным Банка России, объем государственных ценных бумаг на конец июля 2017 г. составил 

6260,0 млрд.рублей и увеличился по сравнению с соответствующей датой 2016 г. на 16,2%, с концом июня 

2017 г. - на 2,2%. 

По данным Банка России, международные резервы Российской Федерации на 1 августа 2017 г. со-

ставили 418,4 млрд. долларов США и увеличились по сравнению с 1 августа 2016 г. на 6,2%, с 1 июля 2017 

г. - на 1,5%. [5] 

В целом функционирование денежно-кредитной системы в 2017 году имело стабильный и устойчи-

вый характер. Даже политика Банка России по зачистке банковского сектора от проблемных учреждений 

не внесла какого-либо беспокойства в настроения граждан и организаций. Очевидно, что такое положение 

дел обусловлено слаженностью и грамотностью проводимой денежно-кредитной политики государства. 
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В разрезе компонентов совокупного спроса прогнозируется, что восстановление экономики будет 

происходить постепенно и относительно равномерно, что приведет к сохранению относительно стабиль-

ной структуры ВВП. Ожидается, что годовые темпы прироста расходов на конечное потребление составят 

0,2 - 0,6% в 2017 г., 1,7 - 2,5% - в 2018 - 2019 годах. По мере укрепления уверенности производителей в 

восстановлении спроса, а также на фоне постепенного смягчения финансовых условий будет осуществ-

ляться оживление инвестиционной активности. Годовые темпы прироста валового накопления основного 

капитала в 2017 г. составят 1,2 - 1,7%, а в 2018 - 2019 гг. увеличатся до 2,7 - 3,2 и 3,2 - 3,7% соответственно. 

Вместе с тем после восстановительного роста инвестиционного спроса, компенсирующего его глубокое 

падение в предыдущие периоды, темп роста инвестиций, сдерживаемый особенностями экономики, может 

вновь замедлиться. Динамика запасов в условиях ожидаемого постепенного восстановления потребитель-

ского спроса будет вносить дополнительный вклад в прирост валового накопления в 2017 - 2018 годах. 
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УДК 330 

А.П. Слободяник  

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСШЕГО  

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье рассматриваются вопросы экономической безопасности 

высших учебных заведений. Выявление угроз, которые представляют со-

бой совокупность имеющихся и потенциально возможных явлений и фак-

торов, создающих опасность для функционирования вуза в современных 

условиях. Определение факторов способных повлиять на экономическую 

безопасность вуза. 

 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, высшее учебное заве-

дение, факторы макро - и микроэкономического уровня, угрозы экономи-

ческой безопасности. 

 

Различные формы государственной поддержки реализации права граждан Российской Федерации 

на получение высшего образования являются одновременно государственными гарантиями деятельности 

вузов, прежде всего государственных. Подобные гарантии служат защитой вузов в современных экономи-

ческих условиях, которая позволяет им подготавливать квалифицированных специалистов в строгом со-

ответствии с утвержденными государственными образовательными стандартами. 

В общем смысле экономическая безопасность вуза – это составная часть общей системы защиты 

образовательного учреждения, которая направлена на практическое решение задач по защите от угроз и 

рисков в экономической сфере. 

Экономическую безопасность вуза следует рассматривать как единую целостную систему, деятель-

ность которой направлена на обеспечение стабильности и развития с учетом стратегических перспектив 

деятельности учреждения.  

Системный подход по обеспечению экономической безопасности вуза предполагает определение 

организационной подсистемы, содержащей объект и субъекты экономической безопасности, цель, задачи, 

принципы экономической безопасности и функциональной подсистемы, действие которой направлено на 

управление экономической безопасностью вуза и поддержания ее на необходимом уровне.  

Важное место в обеспечении экономической безопасности вуза занимает своевременное выявление 

угроз, которые представляют собой совокупность имеющихся и потенциально возможных явлений и фак-

торов, создающих опасность для функционирования вуза в современных условиях.  

Поэтому стержневые факторы, влияющие на обеспечение необходимого уровня экономической без-

опасности вуза, можно разделить на два блока – факторы макро - и микроэкономического уровней, пред-

ставлен в нижеследующей таблице 1. 

 
Таблица 1 

Факторы влияния на экономическую безопасность вуза 

Макроэкономический уровень 

Объединение вузов 

Уменьшение бюджетного финансирования 

Конкуренция вузов 

Сокращение контингента абитуриентов 

Экономический кризис 

Изменение конъюнктуры рынка труда 

Изменение законодательной базы 

Микроэкономический уровень 

Образовательная деятельность 

Научно-исследовательская деятельность 

Кадровый потенциал 

Материально-техническая база 

Международная деятельность 

Образовательная среда студентов 

Социальная среда студентов 
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Постоянное отслеживание и определение основных угроз экономической безопасности вуза значи-

тельно облегчает ее поддержание на надлежащем уровне, а также дает возможность своевременно разра-

батывать и осуществлять практические мероприятия по снижению негативного воздействия угроз или их 

полной ликвидации.  

Угрозы экономической безопасности вуза меняются в зависимости от состояния и уровня развития 

социально-экономической системы государства и отличаются характером и уровнем остроты.  

Стоит отметить, что основу экономической безопасности должны составлять мероприятия, направ-

ленные на защиту материальных и финансовых ресурсов вуза на всех этапах деятельности последних (фор-

мирование, хранение, использование указанных ресурсов).  

Таким образом, обобщая вышеизложенный материал, мы можем выделить основные факторы угроз 

экономической безопасности вуза, которые приведены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Факторы формирования угроз экономической безопасности вуза 

 

Как видно из рисунка 1, угрозы экономической безопасности вуза включает в себя «факторы широ-

кого социального плана: политические, правовые, финансово-экономические, демографические, геогра-

фические, национальные, социокультурные, научно-технические, технологические и др. Ни один из них 

не замыкается для субъекта производства образовательных услуг на одно или несколько юридических (и 

тем более – физических) лиц; все они являются факторами системного, общерыночного действия» [1]. 

Рассмотрим данные факторы с позиции их влияния на экономическую безопасность вуза. 

Политическая среда. «В отечественной политической среде, характеризуемой в последние годы по-

степенным повышением стабильности, выделяются основные и взаимосвязанные группы процессов, явля-

ющихся прямым следствием и воплощением смены общеполитических ориентаций в обществе. 

Правовая среда. В понятие политической макросреды наряду с факторами исполнительной государ-

ственной власти входит еще целый ряд весомых факторов, в том числе законодательные, правовые фак-

торы. 

Экономическая среда. Важнейшим фактором повышения экономической безопасности в сфере об-

разования является влияние на нее общей экономической ситуации в стране. 

Демографическая среда. Демографические характеристики и тенденции развития населения играют 

в конъюнктуре спроса на образовательные услуги особенно важную роль. 

Национальная среда. Модели и практика образования в целом и высшего образования в частности 

зависят от национальной структуры и национальных особенностей. И хотя отдельные вузы в конкретной 

стране отражают типологию и характерные черты таких моделей по-разному, эти особенности весьма ощу-

тимы» [1]. 

Социокультурная, морально-нравственная среда. «Образование (особенно высшее), как никакую 

другую услугу или товар, приобщено к культуре. Спрос на образовательные услуги прямо связан с уров-

нем культуры – чем выше уровень культуры, тем острее потребность в новых знаниях и дополнительном 

образовании. Соответственно к росту культурного уровня увеличивается доля расходов в бюджете, кото-

рую потребитель осознанно вкладывает на удовлетворение своих образовательных потребностей. 

ВУЗ

Правовые 
факторы

Финансово-
экономические 

факторы

Научно-
технические 

факторы

Социально-
культурные и 

морально-
этические 

Национальные 
факторы

Демографически
е факторы

Политические 
факторы
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Научно-техническая среда. Научно-технический прогресс – один из наиболее крупномасштабных 

факторов прямого действия, определяющий спрос на образовательные услуги конкретных профилей и спе-

циальностей подготовки, т.е. ассортимент образовательных услуг. Это действие оказывается порой более 

весомым, чем часто противоположные влияния других сфер окружающей среды, включая демографиче-

скую, политическую и др.» [1]. 

Таким образом, нами было выделено ряд факторов возникновения угроз экономической безопасно-

сти вуза, к которым относятся политические, демографические, национальные, правовые, социально-куль-

турные, финансово-экономические, научно-технические.  

Осуществление совокупности действий по предотвращению, ослаблению и защиты от угроз дея-

тельности вуза не должно сводиться к простому реагированию на угрозы.  

Необходимы научно обоснованные процедуры их предвидения, регулирования, приспособления 

деятельности вуза к внешним условиям, которые изменяются. 
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КРИТЕРИИ ПРАВОМЕРНОСТИ КОНТРМЕР  

В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
В статье на основе анализа положений резолюции Генеральной Ас-

самблеи ООН № 56/83 от 12 декабря 2001 г. рассматриваются критерии 

правомерности контрмер. Приводятся материальные и процессуальные 

требования, которым должны соответствовать контрмеры, а также 

международные обязательства, которые не должны затрагиваться при 

применении контрмер.  

 

Ключевые слова: контрмеры, пропорциональность, международно-

противоправное деяние, международная ответственность. 

 

В настоящее время применение контрмер как средств обеспечения выполнения международно-пра-

вовых обязательств является одним из наиболее эффективных методов имплементации международной 

ответственности. В доктрине международного права выделяются материальные и процессуальные крите-

рии их правомерности. 

Первым и важнейшим материальным критерием для признания контрмеры правомерной является 

ее пропорциональность (соразмерность). Данное условие содержится в ст. 51 резолюции Генеральной Ас-

самблеи ООН от 12 декабря 2001 г. № 56/83 «Ответственность государств за международно-противоправ-

ные деяния» (далее – Резолюция), согласно которой «контрмеры должны быть соразмерны причиненному 

вреду с учетом тяжести международно-противоправного деяния и затронутых прав» [1].  

Большинство авторов связывают пропорциональность с двумя подходами: количественным и каче-

ственным. Количественный подход указывает на эквивалентность между конкретным правонарушением 

и контрмерой. Такой подход призван «обеспечить соответствие контрмер реальным социальным потреб-

ностям и предотвратить превращение контрмер в бесконтрольное принуждение» [2, с. 66-84]. Вместе с 

тем, положения Резолюции не означают наличие полного соответствия ущерба, причиненного в результате 

международно-противоправного деяния, и последствий применения контрмер для государства-правона-

рушителя. 

                                                           
© Кочешков А.Д., 2018.  
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Качественный подход к определению соразмерности контрмер обусловлен целями их применения. 

Как отмечает Р.Р. Батршин, контрмеры, которые не отвечают критерию пропорциональности, могут быть 

признаны как выходящие за пределы их целей, а в случае их явной несоразмерности за ними может быть 

признана карательная функция [3, с. 171]. При этом, как подчеркивает Н.Н. Липкина, целью контрмер 

является не наказание нарушителя, а понуждение его к выполнению своих международных обязательств 

[4, с. 51]. Также нельзя не согласиться с мнением К.А. Гуссаловой о том, что право потерпевшего государ-

ства на применение контрмер не должно быть правом злоупотребления [5, с. 135].  

Второй критерий правомерности применения контрмер – наличие свершившегося международно-

противоправного деяния. Международный суд ООН в своем решении от 25 сентября 1997 г. по делу Вен-

грии против Словакии указал, что контрмера «должна приниматься в ответ на предшествующее междуна-

родно-противоправное деяние другого государства и быть направлена против этого государства» [6, § 83]. 

Известный немецкий специалист в области международного права В. Г. Витцтум, характеризуя понятие 

контрмер, также указывает, что потерпевший субъект «реагирует на предшествующее нарушение его прав 

и самостоятельно принимает меры в целях их защиты и реализации» [7, с. 750]. Таким образом, контрмеры 

должны обладать ответным характером, в противном случае может возникнуть вопрос об их противоправ-

ности. 

Еще одним немаловажным условием правомерности контрмер является их временный характер 

(ст.ст. 49, 53 Резолюции). Статья 53 Резолюции говорит о незамедлительном прекращении контрмер в слу-

чае выполнения ответственным государством своих обязательств, связанных с международно-противо-

правным деянием. На наш взгляд, указанный подход представляется правильным и неоспоримым, по-

скольку необходимость в дальнейшем применении контрмер отпадает, если цели их использования до-

стигнуты. Еще Ф.Ф. Мартенс отмечал, что «принуждение должно прекратиться, если нарушенное право 

восстановлено или дано требуемое удовлетворение. Борьба для борьбы немыслима и преступна» [8, с. 

304].  

Резолюция также содержит материально-правовые ограничения в отношении контрмер, в соответ-

ствие со ст. 50 Резолюции они не должны затрагивать: 

 обязательства воздерживаться от угрозы силой или ее применения, закрепленного в Уставе 

ООН (как отмечает Р.Р. Батршин, действия государства, применяющего такие контрмеры, должны ква-

лифицироваться не иначе как вооруженное нападение, акт агрессии [3, с. 155-158]);  

 обязательства по защите основных прав человека (в частности, вытекающие из таких междуна-

родных актов как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г., Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.); 

 обязательства гуманитарного характера, запрещающие репрессалии (запрет на применение ре-

прессалий в отношении отдельных категорий лиц предусмотрен, например, в Женевских конвенциях о 

защите жертв войны 1949 г.); 

 иных обязательства, вытекающие из императивных норм общего международного права. 

Следует также отметить, что исходя из приведенных положений Резолюции перечень обязательств, 

которые не должны затрагивать контрмеры, не является исчерпывающим. 

Помимо этого, согласно п. 2 ст. 50 Резолюции государство, которое применило контрмеры, не осво-

бождается от выполнения своих обязательств по любой процедуре урегулирования спора, применимой 

между ним и ответственным государством, а также обязательств уважать неприкосновенность диплома-

тических агентов и консульских должностных лиц, дипломатических и консульских помещений, архивов 

и документов. Правомерность невыполнения вышеперечисленных обязательств не может быть обоснована 

ссылкой на контрмеры.  

Процессуальные условия правомерности контрмер закреплены в ст. 52 Резолюции: 

a)требование потерпевшего государства о выполнении обязательства ответственным субъектом (та-

кое требование должно выноситься до принятия контрмер и может содержать указание на поведение, ко-

торому обязано следовать ответственное государство, а также на желаемую форму возмещения (ст. 43 Ре-

золюции)); 

b) уведомление ответственного государства о намерении применить контрмеры (уведомление может 

сопровождаться предложениями по мирному урегулированию возникшего спора без применения прину-

дительных мер); 

c)отказ от применения контрмер или их приостановление в случае прекращения противоправного 

деяния или передачи спора на рассмотрение международного суда или трибунала, компетентного выно-

сить обязательные для сторон решения. 

Таким образом, контрмеры, применяемые в качестве мер принуждения, для признания их право-

мерными должны отвечать вышеперечисленным материальным и процессуальным требованиям. И только 
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при добросовестном соблюдении комплекса этих условий можно говорить о создании такого режима ис-

пользования контрмер, который бы в полной мере обеспечивал эффективность их применения. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Статья посвящена одной из проблем информационного простран-

ства: возможность применения мер юридической ответственности к 

отношениям, устанавливаемым в режиме виртуальной реальности. 

 

Ключевые слова: информация, общество, информационные техноло-

гии, информационное пространство, виртуальная реальность, виртуаль-

ная личность.  

 

В последние время все чаще можно услышать такие термины, как: интернет, виртуальное простран-

ство, электронное письмо, информационные технологии, сайт, хеш-тэг, кибератака, электронные деньги и 

прочее. Информационное пространство, интернет все больше и больше поглощает общество, заменяя ре-

альность: получаем информацию о происходящем в мире, узнаем погоду, обмениваемся мнениями, обща-

емся, пишем электронные письма, делаем покупки, планируем отпуск, оплачиваем счета и прочее. В связи 

с последними веяньями в современном мире, в юридической литературе все чаще встречается мнение о 

том, что будущее за обществом информационного типа. По определению Иванова Д.В. базовые характе-

ристики, которого заключаются в следующем:  

1. Определяющим фактором общественной жизни в целом является научное знание. Экономические 

и социальные функции капитала переходят к информации. 

2. Растет и развивается информационный бизнес. 

3. Уровень знаний, а не собственность становится определяющим фактором жизненного уровня. 

Привилегированный слой – информированные, неинформированные – «Новые бедные». 

4. Инфраструктурой информационного общества является новая «интеллектуальная», а не «меха-

ническая» техника. Общество вступает в «технотронную эру», когда социальные процессы становятся 

программируемыми. 

В виртуальном, информационном обществе возникнет ряд новых проблем, ранее не урегулирован-

ных законодательно. Одной из таких проблем является возможность применения мер юридической ответ-

ственности к отношениям, устанавливаемым в режиме виртуальной реальности (в режиме online). Приме-

нение мер юридической ответственности к субъектам виртуальных коммуникаций представляется пробле-

матичным в силу того, что невозможно «отследить» складывающиеся в режиме online общественные от-

ношения и придать им статус «правовых» без пожелания субъектов таких правоотношений. А также пере-

вести виртуальную коммуникацию в реальную и распространить на нее действие нормативно-правовых 

актов из-за «несовременности» самой системы правового регулирования. В настоящее время в виртуаль-

ной реальности формируются «виртуальные» механизмы ответственности субъектов виртуальных комму-

никаций, которые не имеют ничего общего с институтом юридической ответственности в том виде, как он 

закреплен в законе. 

На повестку встает вопрос: как внедрить юридическую безопасность и оградить добросовестных 

граждан от противоправных действий? 

На мой взгляд, для решения этого вопроса необходимо, во-первых: уделить особое внимание «ин-

формационным правам» личности. То есть собственник персональных данных должен быть защищен за-

конодательством от несанкционированного доступа к ним. 

Во-вторых: по мнению Иванова Д.В. «виртуальная личность» формируется как самостоятельная и 

может не совпадать с реальным субъектом объективных общественных отношений. Виртуальная личность 

– это виртуальное тело, имя (ник), набор определенных характеристик, в совокупности своей являющие 

виртуальный статус личности. Постепенно граница между виртуальной и реальной действительностью 

может стать настолько прозрачной – что неизвестно - кто будет выступать субъектом реальных обществен-

ных отношений – «виртуальная личность» или «реальный» человек. Для того чтобы юридическая норма 

имела возможность оказывать регулятивное воздействие на общественные отношения нового типа, ее со-

здатели должны учитывать, кто будет являться субъектом этих отношений, и формировать «тело нормы» 
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соответственно новым тенденциями развития общества. Стоит отметить, что депутаты Ленинградской об-

ласти разработали законопроект, который обяжет россиян регистрироваться в социальных сетях под ре-

альными паспортными данными. Но на сколько это будет рентабельно и действенно покажет время. 

В-третьих: юридические нормы, закрепляющие статус субъектов общественных отношений, 

должны быть по возможности «нейтральны» - чтобы любые инновационные действия в сфере высоких 

технологий и соответственно меняющиеся ожидания субъектов общественных отношений, не приводили 

к необходимости внесения срочных изменений и поправок в законодательство. 

В-четвертых: государству необходимо способствовать созданию цивилизованного правового про-

странства. 

В-пятых: необходимо учитывать, что сеть-интернет является «мировой паутиной» и охватывает все 

государства и страны, поэтому следует обеспечивать гармонию юридических норм с нормами, действую-

щими на международном уровне. 

Данные предложения не являются исчерпывающими и должны в будущем прорабатываться и до-

полняться.  

Регулирование юридическими нормами отношений по установлению мер ответственности за нару-

шение правил виртуальной реальности представляется возможным только в том случае, если эти нормы 

будут как по форме, так и по содержанию удовлетворять потребностям информационного, виртуального 

общества. По форме - перерастут свою бумажную форму и перейдут в электронную. По содержанию – 

предложат современный подход определения мер ответственности субъектов информационных коммуни-

каций. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 

 

В статье рассматриваются вопросы нормативного развития и за-
крепления государственной политики в области осуществления государ-
ственной кадастровой оценки земель. Прослеживается изменение нор-
мативного регулирования данной сферы отношений. Отмечаются основ-
ные моменты программных документов в области кадастровой оценки. 

 

Ключевые слова: кадастровая оценка земель, ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в РФ», ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

 

Согласно Конституции РФ земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ 

как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории 1. Земельные 
ресурсы имеют большое экологическое, экономическое и социальное значение.  

Земля выступает как многофункциональная основа общественного жизнеобеспечения и как основ-
ной фактор производственных процессов. Ограниченность и невосполнимость земельных ресурсов, зна-
чение их экологического состояния являются основанием для того, чтобы земельные вопросы рассматри-
вались как одни из важнейших в государственной политике страны. Кроме этого, в гражданском законо-
дательстве земельные участки могут выступать объектами гражданских прав и сделок. Одним из вопросов 
в данной сфере является кадастровая оценка земель. Её результаты используются при исчислении земель-
ного налога, предоставлении земельных участков, исчислении размеров штрафов при привлечении к ад-
министративной ответственности. Поэтому размер кадастровой стоимости земельного участка имеет важ-
ное социальное значение в соответствующих общественных отношениях.  

С 1998 года в действует Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» 2. В соответствии 
с этим законом заказчиками по определению кадастровой стоимости земельных участков являются органы 
исполнительной власти субъектов РФ или представительные органы муниципальных образований, испол-
нителями работ – оценщики определяемые по результатам конкурсного отбора. При этом отчёт об опре-
делении кадастровой стоимости проходит экспертизу в саморегулируемой организации оценщиков, а ре-
зультаты работ принимаются и утверждаются заказчиком. Именно этим и объясняется целесообразность 
введения института государственных кадастровых оценщиков и передачи полномочий по определению 
кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе 
осуществлять определение кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

Для определения основных направлений и задач развития страны в этой области была принята 
«Концепция создания единой федеральной системы в сфере государственной регистрации прав на недви-

жимость и государственного кадастрового учета недвижимости» 3. Она исходит из необходимости учёта 
многолетнего опыта работы институтов оказания государственных услуг этой в области; современной 
международной практики развития данных услуг, внедрения новых информационных технологий, кото-
рые снижают издержки пользователей и государства на получение таких услуг.  

Указанная Концепция требовала более конкретного и развернутого плана действий. Так 1 декабря 

2012 года распоряжением Правительства РФ был утверждён План мероприятий («дорожная карта») 4, 
которые позволяют существенно повысить точность сведений ЕГРП, государственного кадастра недвижи-
мости и созданного путём их объединения ЕГРН. К таким мероприятиям относятся, в частности, модер-
низация процедуры предоставления государственных услуг; продвижение межведомственного взаимодей-
ствия и процедур; совершенствование образа действия и условий возмещения вреда, причиненного в связи 
с бездействием (действием) должностных лиц учетно-регистрационной системы; переход ведения ЕГРП и 
государственного кадастра недвижимости (на сегодняшний день ЕГРН) к ведению на электронных носи-
телях; приведение к одним стандартам и автоматизация учётно-регистрационных процедур; учреждение 
постоянно действующей системы контроля данных электронных баз для регулярной ревизии сведений и 
др. 

Государственная политика также нашла отражение в государственной программе РФ «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика», утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 13 авгу-

ста 2013 г. № 1414-р 5 и актуализированной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 6. 
Она стала продолжением в правовом регулировании рассматриваемых вопросов. В пределах её реализации 
был определён комплекс мероприятий, создающих единый достоверный информационный ресурс, обес-
печение оптимальных условий предоставления государственных услуг и увеличение дохода бюджетов за 
счёт налогооблагаемой базы. Следующий документ, на который стоит обратить внимание, это Федераль-
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ная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недви-

жимости (2014 – 2020 годы)» 7. Она реализуется в рамках программы РФ «Экономическое развитие и 
инновационная экономика».  

В развитие данные документов был принят Федеральный закон «О государственной кадастровой 

оценке» 8. Данный закон детально регулирует процедуру проведения оценки, определяет её проведение 
на региональном уровне, предусматривает создание специальных бюджетных учреждений для этого на 
основе единой методики, предусматривается установление субсидиарной ответственности субъектов РФ 
по обязательствам учреждений, более чётко разграничены процедуры исправления ошибок и оспаривания 
кадастровой стоимости. В его развитие были утверждены Методические указания о государственной ка-

дастровой оценке 9.  
Указанным законом предусмотрен переходный период действия. Субъекты РФ самостоятельно 

определяют до 2020 года момент перехода на осуществление кадастровой оценки по Федеральному закону 
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». На территории Челябинской 
области государственная кадастровая оценка объектов недвижимости в соответствии с ним осуществля-

ется с 1 сентября 2017 года 10. И в соответствии с Приказом Минимущества Челябинской области преду-
смотрено проведение в 2019 году государственной кадастровой оценки земель областным государствен-

ным бюджетному учреждением «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области» 11.  
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ПРЕЮДИЦИЯ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ 

 
В статье рассматривается проблема преюдиции арбитражных реше-

ний. Стоит отметить, что отсутствие в законодательстве норм, регули-

рующих преюдициальность решений третейского суда, негативно сказыва-

ется на практике третейского разбирательства. 

 

Ключевые слова: арбитраж, прюдиция, арбитражное решение, третей-

ский суд. 

 

С 1 сентября 2016 года у третейских судов началась новая жизнь, это связано с вступлением в силу 

Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» от 29 декабря 

2015г. № 382-ФЗ [3] (также далее по тексту – Закон об арбитраже), который заменил Федеральный закон «О 

третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002г. № 102-ФЗ [4].  

Одним из важнейших положений третейской реформы стало введение постоянно действующих арбит-

ражных учреждений (также далее по тексту – арбитражные учреждения), противопоставляемых арбитражам 

(третейским судам, образованным сторонами для разрешения конкретного спора). Законодатель установил 

широкие требования и условия к организации постоянно действующих арбитражных учреждений, ввел раз-

решительный порядок осуществления их деятельности, а также внес значительные изменения в положения о 

порядке ведения арбитража, требованиях к составу третейского суда. 

Закон об арбитраже по своему целевому назначению направлен на решение множества существующих 

проблем, результатом чего должно стать создание современного и эффективного механизма правового регу-

лирования института арбитража (третейского разбирательства) в Российской Федерации с учетом мировой 

практики в области регулирования деятельности третейских судов и текущего состояния данного института 

в Российской Федерации. 

Тем не менее, некоторые проблемы третейского судопроизводства остаются неразрешенными и тре-

буют законодательного урегулирования.  

При этом не обойти стороной проблему преюдиции решений арбитражных учреждений при рассмот-

рении спора в государственных судах. Федеральный закон «О третейский судах в Российской Федерации» 

ничего не говорил относительно данной проблемы, и Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разби-

рательстве) в Российской Федерации» данный вопрос не разрешил. А между тем, проблема преюдиции в тре-

тейском судопроизводстве на сегодняшний день чрезвычайно остра. Вопрос о преюдициальности в третей-

ском разбирательстве обсуждается в современной юридической литературе. При этом преюдициальность в 

контексте исследования имеет два аспекта: во-первых, преюдициальность решений третейских судов для гос-

ударственных судов и, во-вторых, преюдициальность решений государственных судов для решений третей-

ских судов. Впрочем, большая часть специалистов, опираясь на нормы позитивного законодательства, утвер-

ждает, что решения арбитражных учреждений не обладают свойством преюдициальности для решений госу-

дарственных судов. Хотя следует отметить, что юристы не единодушны в этом вопросе. К примеру, Громов 

Н.С. полагает, что к числу актов общественных организаций, имеющих преюдициальное значение для суда, 

рассматривающего гражданское дело, относятся решения третейских судов [1]. Осипов Ю.К. полагает, что 

суд при разрешении спора не вправе игнорировать выводы других органов, в том числе решения третейских 

судов и арбитражей, если только не обладает в силу закона правом контроля за их законностью и обоснован-

ностью.  

Подчеркнем, что отсутствие в законодательстве норм, регулирующих преюдициальность решений тре-

тейского суда, негативно сказывается на практике третейского разбирательства. Очевидно, что, исходя из того 

соображения, что арбитражные учреждения составляют звено в общей юрисдикционной системе Российской 

Федерации, правы те исследователи, которые предлагают законодательно закрепить свойства преюдициаль-

ности арбитражного (третейского) решения [2]. 

В настоящее же время решение третейского суда рассматривается как опровержимая презумпция, по-

скольку не связывает государственный суд при рассмотрении другого дела, и суд вправе как по-иному оце-

нить те же фактические обстоятельства, так и дать им иную правовую оценку. 
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ВЕДУЩИЕ ОППОЗИЦИОННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ КАК 

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ И ГОСУДАРСТВОМ  

В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ 

 
В статье рассматривается вопрос о роли ведущих оппозиционных по-

литических партий современной России в решении социально значимых во-

просов. Приводятся различные примеры деятельности политических сил. 

Делается вывод о том, что у ведущих оппозиционных политических пар-

тий России очень остро отображена социальная повестка дня. 

 

Ключевые слова: политическая партия, гражданское общество, Кон-

ституционный Суд, Государственная Дума, федеральное законодатель-

ство, КПРФ, Справедливая Россия. 

 

Для начала обратимся к определению термина «политическая партия», а также обозначим основные 

её функции. 

Политическая партия - это общественная группа (организация), связанная идеологической общно-

стью, имеющая определенную социальную базу и стремящаяся к обладанию политической властью или 

участию в ее осуществлении. [1] 

К основным функциям политических партий относят: борьба за политическую власть, её использо-

вание и контроль за нею; активизация и интеграция различных социальных групп; осуществление полити-

ческого воспитания общества; способствование политической социализации граждан; кадровая функция, 

заключающаяся в постоянном рекрутировании новых членов партии, воспитании активистов, подборе ли-

деров и продвижении их на руководящие посты. 

Согласно п. 1, ст. 3. Федерального закона №95-ФЗ «О политических партиях», политическая партия 

есть «общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политиче-

ской жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в обще-

ственных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 

граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправлении». [2] 

Политические партии являются одним из важнейших институтов гражданского общества, так как 

осуществляют непосредственную связь между обществом и государством.  

Обозначим конкретные практические действия ведущих оппозиционных политических партий со-

временной России, направленные на решение социальных вопросов. 

В Государственной Думе ФС РФ VI созыва фракция КПРФ очень активно использовала такой ин-

струмент как запросы в Конституционный суд РФ. Рассмотрим запросы, связанные с социальной темати-

кой: 

В апреле 2016 года Конституционный суд по запросу фракции КПРФ ограничил право федераль-

ного законодателя при установлении порядка расходования взносов на капитальный ремонт. [3] 

В мае 2016 года Конституционный Суд Российской Федерации по запросу фракции КПРФ, подан-

ному в связи с забастовкой российских дальнобойщиков, запретил оператору системы «Платон» приме-

нять к плательщикам сбора с большегрузных автомобилей какие-либо меры принудительного характера. 

Также Конституционный суд РФ запретил федеральному законодателю чрезмерно обременять предпри-

нимателей в сфере грузоперевозок обязательными платежами, сходными по целевому назначению. [4] 

Если с федерального уровня спуститься на региональный, то можно привести другой пример. 

Здесь уместно обозначить деятельность политической партии «Справедливая Россия». Именно эта 

политическая сила открыла в ряде регионов сеть общественных партийных приемных – Центры защиты 

прав граждан. Они помогают социально незащищенным слоям населения сообща бороться с произволом 

чиновников, работодателей и спекулянтов. Работу в центрах ведут на общественных началах члены этой 

партии, а также общественники-активисты. Обратившиеся граждане в Центры защиты получают не только 

реальную помощь в решении конкретной проблемы, но и обучающие методические пособия, которые 

также помогают людям в дальнейшем защищать свои права. Прием населения является бесплатным. [5] 
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Среди задач «Центров защиты прав граждан» можно отметить следующие: разъяснение гражданам 

их прав и обучение основам российского законодательства; распространение практических алгоритмов 

отстаивания своих прав (например, в вопросах получения причитающихся льгот, перерасчета коммуналь-

ных платежей, при увольнении или задержке заработной платы); непосредственная помощь гражданам в 

защите своих прав; обеспечение связи граждан со своими представителями во власти. 

Управляющие компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства ежегодно совершают более 

300 тысяч нарушений, свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры РФ. В числе основных: хи-

щения, растрата средств и оказание услуг ненадлежащего качества. За 2015 год ущерб от таких право-

нарушений составил более 6,5 млрд. рублей. И это только выявленные нарушения. Именно с такими 

нарушениями борются «Центры защиты прав граждан». ЦЗПГ помогли вернуть людям более 1 млрд. 

рублей при пересчете коммунальных платежей. [6] 

Как мы видим, у ведущих оппозиционных политических партий России очень остро отображена 

социальная повестка дня. Политические силы находятся в постоянной конкуренции друг с другом, по-

этому вынуждены находить новые пути для привлечения потенциальных сторонников. 
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