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ГЕОДЕЗИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 
 

УДК 72.721 

 

ЭРГОНОМИКА В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА 

 

Василенко П. Г. 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство», 

Василенко Е.В. 

 кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство», 

Петухова М. А. 

бакалавр кафедры «Дизайн и прикладное искусство»,  

ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Россия, г. Москва 

 

Аннотация 

В статье авторами описывается научный подход, который позволяет учесть 

анатомию человеческого тела и психологическое состояние людей для правильного 

архитектурного проектирования, и обустройства пространства стильными и 

современными элементами интерьера, объединенных в единую композицию. 

Ключевые слова 

Эргономика, дизайн интерьера, высокая функциональность, процесс 

обустройства, окружающая среда, композиция, комфорт. 

 

Эргономика дизайна интерьера, это фактически удобное архитектурное решение 

и расположение меблировки - организация пространства жизни, где человек проводит 

максимум своего времени. Общая интерьерная композиция, кроме стилистического 

оформления подчиняется законам и принципам эргономики, без чего невозможно 

представить комфорт и уют в любом помещении. 

Проектная эргономика помогает упростить взаимодействие человека с 

окружающей его средой, будь то его жилье или место работы. Научный подход 

позволяет учесть анатомию человеческого тела и психологическое состояние людей для 

обустройства пространства стильными и современными элементами интерьера, 

объединенных в единую композицию. Эргономичный дизайн интерьера характеризуется 

такими параметрами как эстетика и практичность, максимальный уровень комфорта 

нахождения в определенном помещении. 

Часто, рассматривая красивые иллюстрации в журналах - фото интерьерного 

оформления, мы задумываемся об удобстве такого оформления. Именно критическое 

мышление и знание основных принципов эргономики обеспечивает возможность 

обустройства окружающей среды, которая будет не только нравиться, но и выполнять 

свое практичное назначение: 

 зонирование пространства и его разделение с применением разных 

решений; 
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 свобода перемещения в помещениях, где много мебели и аксессуаров; 

 отсутствие лишних предметов и вещей, загромождающих пространство; 

 высокая функциональность мебели с системами хранения, зеркалами  

и нишами; 

 эффективное и эффектное освещение, активное для рабочих зон и 

приглушенное для отдыха. 

В процессе обустройства эргономичного интерьера, дизайнеру важно уделить 

внимание сочетанию всех принципов, что повысит комфорт нахождения в помещении. 

Для каждой отдельного интерьерного пространства подбирается не только конкретный 

стиль, их сочетание или даже эклектичное наполнение, но и соответствие 

принципиальным характеристикам эргономики. 

Основой пространства любого помещения являются стены, пол и потолок, их 

оформление не заканчивается только правильно расстановкой мебели. Именно такую 

ошибку допускают многие начинающие дизайнеры или владельцы жилья, 

самостоятельно подбирающие интерьерное решение. Чтобы избежать любого 

несоответствия, важно уделить внимание эргономике дизайна и интерьера, что имеет 

свои, определенные преимущества. Для современного дизайна характерно обустройство 

такого пространства, которого бы точно выражало внутренний мир и характер человека. 

Использование общих принципов эргономичного оформления пространства на стадии 

разработки дизайнерского проекта имеет определенные составляющие: 

 удачное инженерное и техническое решение, с высоким уровнем 

практичности оформления жилого пространства интерьера; 

 детальная планировка и эффективное использование свободного 

пространства, с выделением разных зон функционального назначения - для работы и 

отдыха; 

 повышенная функциональность интерьерного решения, где нет места 

пустоте или бессмысленному нагромождению предметов. 

Придерживаясь определенных основ дизайна интерьера и применяя принципы 

эргономического оформления можно создать функциональную удобную композицию 

интерьера с учетом индивидуальности. Такой комплексный подход обеспечивает 

возможность в единой композиции подчеркнуть стиль жизни и ценности владельцев и 

всех проживающих, их привычки и жизненные сценарии.  

Следуя основам интерьерного оформления с учетом эргономических принципов можно 

создать функциональное и максимально гармоничное пространство. Эргономика 

интерьера позволяет обустроить помещения с удобной планировкой и цельным 

композиционным решением, что имеет свои преимущества: 

 проявление чувства стиля и вкуса владельцев жилья с созданием единой и 

целой картины оформления; 

 правильный выбор стилистической композиции, с одним стилем или 

гармоничным сочетанием стилистик; 

 максимальное внимание на акцентном наполнении и эффективное 

пространственное зонирование. 
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Окружение, которое дает человеку ощущение комфорта, невозможно оформить 

без принципов и правил эргономики. Для эргономичного оформления используются 

разные инструменты, которые так же можно применить для корректировки и устранения 

недочетов, это могут быть цветовая гамма и освещение, отделка и обстановка. 

Функциональность, комфортность и лаконичность в сочетании с эргономичностью 

помещений подчеркивают их единое композиционное решение. Практические примеры 

эргономичного дизайна имеют свои особенности и объединяются максимальным 

удобством эксплуатации и нахождения в помещении. Стены, пол и потолок 

оформляются в единой стилистике, что привносит гармонию в уютную обстановку. 

Обустройство интерьера каждой комнаты зависит от ее целевого назначения, в кабинете 

устанавливается рабочий стол, на кухне есть свободное пространство, а в гостиной зона 

отдыха. В каждой квартире используются определенные и функциональные системы 

хранения, встроенные в мебель или установленные в специальных зонах, кладовых или 

комнатах. Для повышения эргономичности дизайна используется функциональная 

мебель, для детской можно выбирать мебель-трансформер, для прихожей шкаф или 

вешалку, для кухни шкафчики. Компактные помещения обустраиваются удобной 

мебелью после тщательного планирования и составления проекта для максимального 

высвобождения полезного пространства. В больших интерьерных пространствах 

проводится зонирование (предметное, световое и цветовое) чтобы пространство не 

казалось пустым и незаполненным, а предметы гармонично сочетались. 

Особого внимания заслуживает обустройство эргономичного интерьера в офисах 

и рабочих зонах сотрудников. Такой продуманный дизайн помогает создать комфортную 

рабочую атмосферу и стимулировать работоспособность сотрудников, поддерживать 

единую корпоративную стилистику и подчеркивать статус организации. 

Эргономичная организация пространства отдыха и жизнедеятельности помогает 

обеспечить человеку максимальный комфорт нахождения в помещении. При удачном 

сочетании и правильном использовании принципов эргономики люди интуитивно 

находят ручку двери или выключатель, свет создает определенное настроение. Без 

эргономики, гармоничный дизайн остается только красивой картинкой, которой хорошо 

любоваться, но практически невозможно жить в такой среде. Используя эргономичный 

дизайн интерьера, подчеркивается основная мысль, которая заключается в том, что 

мерой всех вещей остается человек, которому удобно и конкретно проводить время и 

жить в этом помещении. 

Решение дизайна интерьерного пространства зависит от национальных и 

физических особенностей, проживающих в нем людей. Между мужчиной африканского 

телосложения и азиатского много нюансов, в среднем первый тип обладает более 

высоким ростом, а это значит, что и размах, и длина рук у него больше. То есть, одному 

человеку будет комфортно пользоваться какими-нибудь настенными ящиками или 

полками, а второй может попросту до них не дотянуться. Поэтому так важно учитывать 

для кого именно вы проектируете помещение, вплоть до таких мелочей как образ жизни 

человека, его повадки и характер, и несомненно возраст. Допустим при создании дизайна 

для пожилого человека, нужно не забывать, что высота сиденья кресла не должна быть 

меньше 42 см, в то время как молодому подростку могут подойти кресла-пуфики или 

декоративные матрасики в японском стиле. В советское время доказали, что серо-
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зеленый цвет является очень продуктивным цветом. Поэтому большинство заводов и 

станков были выкрашены в серо-зеленый цвет. И только несколько десятилетий назад 

выяснили, что отсутствие ярких деталей, и мрачный оттенок цвета способствует 

депрессивному состоянию. 

Учитывая все факторы в организации интерьерного пространства, основываясь на 

принципах эргономики, можно создать действительно удобный и гармоничный 

интерьер. 
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Урбанизация является неизбежным процессом, обусловленным ростом 

городского населения, его потребностями и производством, а также характером 

общественного строя. В большинстве случаев, увеличение числа жителей приводит к 

неблагоприятным изменениям многих компонентов природной среды – атмосферы, 

почвы, рельефа, растительности, подземных вод, грунтов и климату. 

Урбанизация выступает в роли мощного экологического фактора, который 

поднимает перед человеком ряд серьезных экологических проблем, кроме того 

урбанизация сопровождается преобразованием ландшафта, массовым производством 

отходов, поступающий в водные и наземные экосистемы. 

Урбанизированные территории являются системами с нарушенным естественным 

равновесием, ввиду высокой антропогенной деятельности. Они характеризуются 

высоким техногенным воздействием, загрязненными атмосферным воздухом и водными 

объектами, большим количеством застроенной территории, увеличением транспортного 

потока, что в свою очередь приводит к возрастающим выбросам в атмосферный воздух, 

огромным количеством бытового мусора и несанкционированными свалками [1]. 

Необходимо отметить, что пространственная структура городов использует 

определённый подход, что позволяет провести изоляцию хозяйственных объектов, 

которые наиболее агрессивные по отношению к природной среде, при этом не уменьшая 

масштабы природных комплексов, а увеличивая их. Районная планировка выделяет 

территории для возможного расположения промышленных предприятий, для особо 
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охраняемых территорий, земель для сельского хозяйства и т.д. При градостроительстве 

необходимо создавать условия для сохранения окружающей среды (ОС), природных 

комплексов и объектов культурного наследия в неизменном виде и при использовании 

территории создавать условия устойчивого развития. 

В градостроительном кодексе РФ «устойчивое развитие (УР) – это обеспечение 

при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных 

условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и 

рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 

поколений» [2]. 

При проектировании городов на основе теоретических и экспериментальных 

исследований, с использованием математических методов моделирования, является 

разработка научно-методических принципов комплексного анализа окружающей среды, 

что позволит решить проблемы охраны и улучшения городской среды.  

Для оценки качества происходящих изменений в ОС требуются новые 

качественные и количественные инструменты состояния и развития системы. Этими 

показателями являются индексы и индикаторы, принятые во многих стран мира в рамках 

концепции устойчивого развития. 

Под индикатором понимается показатель, основанный на первичной информации 

об объекте, характеризующий его состояние. С точки зрения устойчивого развития 

индикаторы должны отражать экологические, экономические и социальные аспекты, 

удовлетворяющие потребности настоящего поколения и последующих.  

В действительности, применение таких индикаторов на практике имеет 

некоторые трудности: надёжность данных, их доступность, набор индикаторов, 

необходимых для характеристики объекта и объективность, кроме того является 

достаточно дорогостоящим процессом. 

Для постройки индикаторов используют два подхода: разработка индекса или 

построение систем индикаторов. Для последнего, каждая группа индикаторов 

показывает отдельные участки УР. При разработке индекса учитывается сразу несколько 

параметров (социальных, экологических, экономических аспектов и т.д.), что является 

несомненным преимуществом [3]. 

Наибольшее количество таких индикаторов разработаны Комиссией ООН по УР. 

Все индикаторы подразделяются на 4 группы: 

1. Социальные; 

2. Экономические; 

3. Экологические; 

4. Институционные. 

По направленности индикаторы разделяют на 3 группы: 

1. Индикаторы, отражающие влияние антропогенной деятельности на УР; 

2. Индикаторы, отражающие состояние различных сфер развития в настоящий 

момент; 

3. Индикаторы, позволяющие принимать решение для изменения состояния. 
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Но значительным недостатком разработанной системы является огромное 

количество индикаторов (134 шт.). Это было подтверждено на практике, поскольку 

помимо сбора информации по всем анализируемым показателям, необходима их 

дальнейшая обработка и оценка [3]. 

Индекс устойчивого развития более обширное понятие, основывается на 

нескольких индикаторах или комплексе данных. Он позволяет учитывать сразу комплекс 

аспектов развития объекта. Вариант использования только одного показателя, который 

будет характеризовать территорию не может быть рассмотрен, поскольку можно 

столкнуться с серьёзным упрощением проблемных вопросов в регионе. 

В рамках устойчивого развития, при разработке индикатора и индекса 

необходимо четко оценивать наличие входных данных, целесообразность затрат на их 

получение, достоверность и надежность [1]. 

Выбор экологических индикаторов основан на нескольких критериях: 

актуальность и потенциальная применяемость показателя, измерение в большом 

количестве стран и их регулярное измерение в рамках исследований по окружающей 

среде. 

Основной, разработанной Организацией Экономического сотрудничества и 

развития, является модель «давление-состояние-реакция», представленная на рисунке 1. 

Модель позволяет выделить причинно-следственные связи между различными 

аспектами развития региона или страны, понять взаимосвязь и взаимное влияние этих 

составляющих друг на друга, а как следствие появляется возможность решения многих 

проблем. 

Антропогенное воздействие оказывает «давление» на природную среду и 

соответственно оказывает влияние на качество и количественное «состояние» 

природных ресурсов; «реакция на давление» общество выражает через 

природоохранную, экономическую и отраслевую политику, а также через изменения 

общественного сознания и поведения.  

Индикаторы влияния нужны для отражения последствий различных изменений в 

состоянии ОС, и включают в себя параметры и показатели влияния на человеческое 

благосостояние. Индикаторы реакции отражают соответственно реакцию на то или иное 

воздействие на компоненты ОС. 

В соответствии с решением Всемирного саммита ООН с 2005 г. все государства 

мира должны принять и реализовать собственные стратегии устойчивого развития. В 

России используются как индексы, так и индикаторы, но остается необходимость в 

разработке собственных систем, учитывающие региональные особенности страны. 
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Рисунок 1 – Модель «давление-состояние-реакция» 

 

Из относительно новых проектов в области разработок показателей УР в России 

является эколого- экономический индекс регионов РФ. Индекс разработан учеными 

совместно с РИА Новости и Всемирным фондом дикой природы при поддержке 

Всероссийской общественной организации «русское географическое общество». 

Достоинством данного проекта является учет необходимых аспектов региона, в проекте 

отражено внимание к охране ОС в регионах на его экономику и население.  

Поэтому так важна необходимость разработки индикаторов и индексов состояния 

ОС урбанизированных территорий. И наиболее значимым аспектом в данном вопросе 

выступает способ агрегирования оцениваемых параметров природных объектов в 

единый показатель, на основании которого можно оценить динамику состояния 

компонентов природной среды во времени, и принимать эффективные решения [3]. 

 

Список литературы: 

1. У.А. Баданова, О.А. Савватеева Устойчивость городских экосистем и 

менеджмент региональной территории // Опыт экологического изучения территории. 

2014 г. 6 с. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

N 190-ФЗ глава 1, статья 1, п.3. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс-надежная 

правовая поддержка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ (Дата 

обращения: 16.01.2016). 

3. Тарасова Н.П., Лаверов Н.П., Кручина Е.Б. Устойчивое развитие: ресурсы 

России – М.: Издательский центр РХТУ им. Менделеева, 2004 г. – 212.  



19 

 

ENVIRONMENTAL INDICES OF THE CONDITION OF ENVIRONMENTAL 

COMPONENTS FOR THE ASSESSMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 

URBANIZED TERRITORIES 

 

N. Alferova 

master, 

D. Mendeleev University of Chemical Technology, 

Russia, Moscow 

 

Annotation 

This work is devoted to the study of environmental indices of the state of environmental 

components. The concept and importance of sustainable development were considered, goals 

and objectives were determined. The general principles of indicators and environmental indices 

used in assessing the sustainable development of urbanized territories are analyzed. 

Keywords 

Sustainable development, urban areas, environmental indices and indicators, 

environment, environmental safety. 

 

References: 

1. W.A. Badanova, O.A. Savvateeva Sustainability of urban ecosystems and 

management of the regional territory // Experience of ecological study of the territory.  

2014 6 p. 

2. The Urban Planning Code of the Russian Federation of December 29, 2004 N 

190-ФЗ chapter 1, article 1, paragraph 3. [Electronic resource] // ConsultantPlus-reliable 

legal support http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ (Date of access: 

01/16/2016). 

3. Tarasova NP, Laverov NP, Kruchina EB. Sustainable development: resources 

of Russia - M.: Publishing center RCTU im. Mendeleev, 2004 – 212. 

 

© Алферова Н.А. / N. Alferova 

  



20 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 665.58 

 

ПРИМЕНЕНИЕ GEMINI-ПАВ В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Алферова Н.А. 

магистр, 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 

Россия, г. Москва 

 

Аннотация 

Данная работа посвящена исследованию некоторых коллоидно-химических 

свойств gemini-ПАВ. Были рассмотрены понятия gemini-ПАВ и выявлены основные 

свойства, проанализированы области применения gemini-ПАВ. 

Ключевые слова 

gemini-ПАВ, косметическая промышленность, ПАВ, димерные ПАВ. 

 

В современном мире ПАВ используется повсеместно: в моющих средствах, в 

косметике, фармацевтике, в нефтяной промышленности и тд. С недавнего времени 

возник большой интерес к димерным ПАВ или gemini-ПАВ. Специфика строения в том, 

что они имеют две полярные группы и два гидрофобных хвоста, соединенным коротким 

мостиком (спейсером). Такие gemini-ПАВ обладают уникальными коллоидными 

свойствами: снижение поверхностного натяжения до низких значений, высокой 

солюбилизирующей, вспенивающей и смачивающей поверхностью, низкими 

значениями ККМ [1]. 

Gemini-ПАВ или ПАВ-близнецы – совершенно новый, малоизученный класс 

поверхностно-активных веществ. Первые упоминания о них относятся к 1935 году, в то 

время как первые сообщения об их исследованиях появились к 1971 году [2]. 

По некоторым пунктам димерные ПАВ превосходят действие обычных ПАВ. Но 

применимо ли это в действительности на практике? Использование gemini-ПАВ 

достаточно затруднено. Синтез димерных ПАВ, как правило, очень дорогой. Отсюда 

следует, что возможности использования gemini-ПАВ весьма ограничены в химической 

технологии. Однако, разработка димерных ПАВ серии Surfynol 400 оказалась 

экономически выгодной. Такие ПАВ подходят для применения в лакокрасочной 

промышленности, для создания водорастворимых ЛКП, металлообрабатывающих и 

смазочных материалов, в сельскохозяйственной деятельности, для цементирования 

нефтяных скважин и т.д. 

К основным областям применения gemini-ПАВ относятся косметическая и 

фармацевтическая промышленности, пеномоющие средства и средства личной гигиены. 

Например, в косметической промышленности ПАВ используются как смачивающие 

агенты, чистящие средства, кондиционеры, пенообразователи, солюбилизаторы и 

загустители для увлажняющих средств. 
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Важнейшую роль практически во всех областях промышленности играют 

значения ККМ (критическая концентрация мицелообразования), а именно в разработке 

рецептур косметики и средств личной гигиены, при создании лекарственных средств и 

эмульсионной полимеризации. Введение в систему ПАВ эффективно при концентрации, 

когда происходит образование мицелл, позволяющие растворять нерастворимые в воде 

соединения. Соответственно, чем ниже значение ККМ, тем экономически выгодно для 

производства. Для gemini-ПАВ эти концентрации очень низкие, а, следовательно, 

использование в меньших объемах. Это означает целесообразность их использования в 

косметической промышленности с точки зрения экономии сырья и отходов 

производства. 

Кроме того, добавление gemini-ПАВ в составы кремов, гелей, лосьонов и т.д., 

способствует равномерному и качественному распределению всех компонентов 

системы. Еще одним достоинством является возможность использования данного ПАВ 

в холодной воде. Это нашло отклик при очистке и стабилизации дисперсных систем – 

косметических средств [3]. 

Gemini-ПАВ оказались нечувствительными к солям Ca2+ и Mg2+, а значит могут 

быть использованы в промышленных процессах, например, для очистки, где наличие 

жесткой воды делает невозможным использованием обычных ПАВ. Ассиметричные 

gemini-ПАВ обладают хорошими эмульсирующими свойствами, а также установлено, 

что эмульгирующая способность таких ПАВ гораздо лучше, чем у классических ПАВ 

[3]. 

В основном косметические композиции состоят из эмульсий масло/вода и 

микроэмульсий, прочность которых зависит от ее структуры. Димерное ПАВ 

натрийдикокоилэтилендиамин ПЭГ-15 используется для создания эмульсий масло/вода, 

входящих в состав средств за кожей, волосами, защиты от солнца и увлажняющих 

средств. 

Кроме того, данный ПАВ используется в качестве стабилизатора дисперсных 

систем с микропигментами, например, диоксид титана в воде, используемый для 

приготовления солнцезащитного крема; или же в составе средств по уходу за лицом, он 

придает мягкость и эластичность. 

В производстве шампуней главными аспектами являются моющее действие, 

эффективное и щадящее одновременно, хорошая пенообразующая и кондиционирующая 

способности. Поверхностно-активные вещества являются основными компонентами для 

создания средств по уходу за волосами. На основании патента, для создания 

кондиционеров и лосьонов для волос, целесообразнее использовать анионные gemini-

ПАВ. Их можно использовать и для создания детских шампуней, поскольку не обладает 

раздражающим действием [4]. 

Для создания средств по уходу за кожей и личной гигиены, применяются как 

катионные, так и анионные gemini-ПАВ, т.к. не оказывают раздражающего эффекта, в 

отличии от классических ПАВ. При создании дезодоранта важно правильно выбрать 

компонент, который будет отвечать за ингибирование секреции потовых желез. 

Основными представителями являются лимонная кислота и хлорид алюминия, но тем не 

менее, их действие ограничено по времени и зависит от способа, которым происходит 

секреция пота [1]. 
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Препараты, содержащие gemini-ПАВ, считаются очень эффективными, 

поскольку они усиливают совместимость косметических препаратов с кожей, а именно 

обеспечивают равномерное распределение композиции по коже, благодаря их высокой 

смачивающей способности. Анионные gemini-ПАВ обладают мягким воздействием на 

кожные покровы, являются нетоксичными, не оказывают раздражающего эффекта, а 

также имеют хорошую совместимость с другими ПАВ. 

Кроме того, важным аспектом выступает защита косметической продукции от 

различных микроорганизмов. Средства защиты обеспечивают устойчивое действие 

продукта на протяжении всего срока годности и безопасность его использования для 

потребителей. Противомикробную активность в различных средствах могут 

обеспечивать в том числе и gemini-ПАВ. Катионные gemini-ПАВ подойдут в качестве 

мощного антимикробного агента для косметической продукции и фармацевтических 

препаратах. Такие ПАВ на основе аргинина обладают хорошей противомикробной 

активностью против широкого спектра бактерий и низкой токсичностью. Все это делает 

gemini-ПАВ перспективными компонентами в производстве антисептиков и 

консервантов для некоторых косметических средств [2]. 

Потенциал использования gemini-ПАВ огромный, являются перспективными 

компонентами для производства многих косметических и лекарственных препаратов, 

благодаря уникальным коллоидно-химическим свойствам. По сравнению с аналогами, 

имеют более широкий спектр применения в различных областях. Gemini-ПАВ 

нетоксичны, биоразлагаемы и не вызывают реакций на коже. Изучение их свойств 

полезно для разработки новых типов димерных ПАВ. 

К минусам gemini-ПАВ относится высокая стоимость по сравнению с 

классическими ПАВ, но благодаря их улучшенным свойствам, они могут применяться в 

меньших количествах [1]. 

Gemini-ПАВ обладают как высокой поверхностной активностью, 

солюбилизирующей и смачивающей способностью, низкими значениями ККМ и 

температуры Крафта, так и во много превосходят мономерные ПАВ. Эти факты 

открывают широкие возможности для применения димерных ПАВ в промышленности, 

и, если не качестве полной замены мономерных ПАВ, то в составе смесей с обычных 

ПАВ для улучшения выполняемых функций. 
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Актуальность настоящего исследования связана с определением пригодности 

использования воды человеком для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также в 

сельском хозяйстве и всех видах промышленности. Знание химического состава 

природных вод имеет огромное практическое значение для оценки возможности их 

использования в различных отраслях экономики. Другим важным аспектом 

исследования природных вод является оценка их загрязненности в соответствии с 

гигиеническими и рыбохозяйственными требованиями в условиях постоянного роста 

масштабов влияния антропогенных факторов [4]. Водная среда является конечным 

замыкающим звеном миграции и депонирования многих загрязняющих веществ, не 

поступающих напрямую в водные объекты, а выбрасываемых в воздушную среду, в 

ландшафты, вносимых в почву при сельскохозяйственной деятельности и строительстве. 

Целью работы являлось исследование качественных и количественных 

характеристик воды и установление соответствия полученных результатов нормам 

питьевой воды, установленным на территории Российской Федерации. 

Для реализации указанной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретический материал по методам анализа качества воды  

с использованием ГОСТ; 

2. Выполнить экспериментальные исследования; 

3. Обобщить собранный материал, полученный в результате исследования; 

4. Сформулировать основные выводы по полученным результатам. 

Методы, используемые в работе – это теоретический: изучение литературы, 

материалов электронных ресурсов; экспериментальный: отбор воды, пробоподготовка к 

анализу, проведение анализов; эмпирический: наблюдения, описания, объяснение 

результатов исследования. 

Анализируемая вода была отобрана из природного источника - родника. 

Географическое положение родника: Россия, Нижегородская область, Лысковский 
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район, правобережье Волги, подножие Оленьей горы. Расстояние от Нижнего Новгорода 

90 км (координаты места 56°02'36.6"N 45°01'02.9"E). На расстоянии 400 метров 

находится река Сундовик (приток реки Волга). Рельеф лесостепной с возвышенностями. 

На территории района имеются большие запасы глины. Остальные полезные 

ископаемые выявлены, но не используются. Это керамзит, гравий, карбонатные породы 

для обжига на известь. Преобладают серые лесные, среднесуглинистые почвы. Данная 

вода часто используется в питьевом режиме жителями Лысково и Лысковского района. 

Дата отбора 07.09.2019. Основные принципы, соблюдаемые при отборе проб воды, 

соответствовали ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [3]. 

Исследование выполнялась в рамках учебно-лабораторного практикума на 

кафедре водоснабжения, водоотведения, экологии и химии ННГАСУ.  

Химический анализ вещества позволяет экспериментальным путем получить 

данные о его химическом составе (элементном, ионном, молекулярном, фазовом) [5]. 

Различают качественный и количественный анализы. Качественный анализ позволяет 

ответить на вопрос: какие компоненты содержатся в анализируемом объекте? Цель 

количественного анализа - установить концентрации (количества) тех или иных 

компонентов (химических элементов, соединений) в исследуемом объекте 

(анализируемом веществе). Методы химического анализа традиционно делят на три 

группы: химические, физико-химические, физические методы. Физико-химические и 

физические методы называют также инструментальными. 

Все химические методы анализа связаны с выполнением химической реакции 

между определяемым компонентом (Х) и другим веществом - реагентом (R): Х + R = P, 

где Р - продукты реакции. Реакции, как правило, выполняют в растворах. В зависимости 

от типа реакции и способа ее проведения выделяют два химических метода 

количественного анализа: весовой (гравиметрия) и объемный (титриметрия). 

В физико-химических методах анализа используют химические реакции, 

сопровождающиеся изменением какого-либо физического свойства системы. 

Интенсивность физического свойства (аналитического сигнала) должна быть функцией 

от концентрации определяемого компонента. Многие реакции сопровождаются 

изменением оптических свойств, например, светопоглощением, светопреломлением, 

светорассеиванием. При протекании электрохимических реакций от концентрации 

определяемого компонента в растворе может зависеть величина электродного 

потенциала, электропроводности, силы тока, количества электричества, 

поляризационного сопротивления электрода. 

В данной работе использовались методы исследования аналитической химии, 

которые соответствовали требованиям ГОСТ [4]. Титриметрическим анализом 

определена общая и временная жесткости, содержание ионов кальция и магния. 

Методом Кубеля определена пермагантная окисляемость. Гравиметрическим способом 

с использованием аналитических весов, определена масса сухого остатка. 

Органолептическим методом определен запах и вкус воды. 

Водородный показатель (рН), содержание нитратов, фторидов, хлоридов 

установлены потенциометрическим методом. В качестве индикаторного электрода 

применён стеклянный, нитрат-, фторид-, хлоридселективный электрод марки «Элис-

121» в паре со вспомогательным электродом. Использовали прибор «АНИОН-4100», 



26 

 

регистрирующий разность потенциалов. Методом прямой кондуктометрии определена 

электропроводность на кондуктометре «Анион-4120». 

Фотометрическим способом определено содержание железа (III) в виде 

роданидного комплекса и содержание аммонийного азота на основе способности 

аммиака и ионов аммония образовывать в щелочной среде с реактивом Несслера 

(K2[HgI4]) соединение йодида меркураммония. Фотометрически определена цветность 

в градусах цветности. 

Полученные результаты анализа воды отображены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Таблица соответствия полученных результатов 

Параметр исследования ПДК Результат 

исследования 

Соответствие 

ГОСТ 

Общая жёсткость 7мэкв/л 6,273мэкв/л 
Соответствует 

ГОСТ 31954 - 2012 

Содержание Ca2+ 200мг/л 83,61мг/л 
соответствует 

ГОСТ 31954 - 2012 

Содержание Mg2+ 100мг/л 25,532мг/л 
соответствует 

ГОСТ 31954 - 2012 

Перманганатная 

окисляемость 
5мгО/л 3мгО/л 

соответствует 

ГОСТ 55684 - 2013 

Масса сухого остатка 1г/л 0,0175г/л 
соответствует 

ГОСТ 184-72 - 72 

Запах 2 0 
соответствует 

ГОСТ 57164 - 2016 

Вкус 2 0 
соответствует 

ГОСТ 57164 - 2016 

Электропроводность 
5,6-6,6 

мкСм/см 
6,08 мкСм/см 

соответствует 

ГОСТ 30813 - 2002 

Водородный показатель 6-9 8,04 
соответствует 

ГОСТ 51232 - 98 

Цветность 20(35°) 13,7° 
соответствует 

ГОСТ 31868 - 2012 

Масса нитратов 45 мг/л 39,06 
соответствует 

ГОСТ 18826 - 73 

Масса фторидов 1,5 мг/л 1,14 мг/л 
соответствует 

ГОСТ 4386 - 89 

Масса хлоридов 250(350) мг/л 14,4 мг/л 
соответствует 

ГОСТ 4245 - 72 

Масса железа 0,3 мг/л 0,24 мг/л 
соответствует 

ГОСТ 4011 - 72 

Содержание аммонийного 

азота 
1 мг/л 0,63 мг/л 

соответствует 

ГОСТ 33045-2014 
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Таким образом, в результате проведенного исследования были установлены 

качественные и количественные характеристики исследуемой пробы. В результате 

проверки на соответствие нормам питьевой воды несоответствий по определяемым 

параметрам не установлено. 
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В данной работе рассматривается пример сбора отработанных батареек в 

высших учебных заведениях. Статистика собрана в течение осени 2019 года. Местом 
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Технический прогресс все больше захватывает жизнедеятельность человека. 

Вследствие этого появляется все больше приборов, работающих на батарейках. К 

сожалению, часто, несмотря на наличие на батарейках знака перечеркнутого контейнера, 

элементы питания отправляются в мусорное ведро, так как большинство людей не знают, 

куда их надо сдавать. 

В ННГАСУ учится более 5500 студентов и работает свыше 1000 сотрудников. В 

связи с этим вуз является прекрасным местом для внедрения постоянного сбора 

отработанных батареек и пропаганды экологической культуры. 

Постоянный сбор батареек был внедрен в ННГАСУ летом 2018 года и к осени 

2019 показывает очень хорошую динамику по сбору отработанных элементов питания. 

Контейнеры для сбора отработанных батареек были установлены в корпусах № 1 

и 5. При этом стоит отметить, что в 5 корпусе, как правило, батареек сдают намного 

больше, чем в 1-ом. 

Статистические исследования показывают, что в летний вне учебного периода за 

неделю сдается в среднем 1,2 кг батареек, а в учебный период – 1,7кг. 

Это говорит о том, что батарейки активно сдаются не только студентами 

ННГАСУ, но и сотрудниками ВУЗа. 

Какие же батарейки приносят для утилизации? Мы взяли батарейки за первые три 

недели сентября 2019 года и собрали следующие статистические данные. 

За 3 первые недели сентября было сдано 6374,1г отработанных батареек. 

Основную массу из них составляют батарейки типа «АА». В таблице 1 

представлены марки элементов питания и их доля содержания в общей массе сданных 

батареек. 
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Таблица 1 – Марки батареек типа «АА» и их массовая доля в общем количестве 

сданных батареек. 

Марка 

батарейки 

Масса батареек, г Масса одной 

батарейки, г 

щелочной/солевой 

Щелочные Солевые 

DURASELL 607,2 - 24,3/- 

ALKALISK 587,2 - 22,8/- 

ТРОФИ - 201,8 -/13,8 

Navigator - 147,4 -/13,5 

Energaizer 303,3 - 23,4/- 

FLARX 93,4 130,6 23,6/11,8 

Космос 183,5 - 22,9 

GP 790,5 286,3 23,3/14,6 

Другие 607,2 447,2 - 

Итого: 3172,3 1213,3 - 

 

Также были сданы 4 батарейки, содержащих Ni-Cd, общая масса которых 

составила 61,7г. 

Из таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее популярной маркой используемых батареек является GP – их 

доля в общей массе составляет более 1кг; 

2. Масса одной щелочной батарейки практически в два раз превышает массу 

одной солевой батарейки; 

3. Щелочные батарейки используют практически в три раза чаще, чем 

солевые. Это связано с тем, что они являются более долговечными. 

Следующие по популярности после батареек типа «АА» являются так 

называемые «мизинчиковые» батареи типа «ААА». 

Масса щелочных батареек такого типа составляет в общей массе 900,6г.;  

солевых – 400,3г. 

Еще 36,2г составляют батарейки, содержащие Ni-MH. 

Масса щелочных батареек типа LR14 (DURACELL, VARTA) составляет 447,2 г. 

Масса солевых батареек типа 9V составляет 73,5г. 

Еще 69г составляют батарейки в виде таблеток. 

Общий вывод: 

1. Массовая доля щелочных батареек составляет 4520,1 г – это 70,9% от всех 

сданных на переработку элементов питания. 

2. Массовая доля солевых батареек составляет 1687,1г – 26,4% от всех 

сданных батареек. 

Чем же вредны батарейки для окружающей среды и человека? 

Возможные последствия попадания опасных веществ, выделяющихся при 

разложении отработавших элементов питания для человека: 

1. свинец – канцероген, вызывает поражение почек, костей, головного мозга, 

нервной системы, вызывает распад эритроцитов; 
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2. кадмий – канцероген, вызывает рак легких и почек, имеет способность 

накапливаться в печени и щитовидной железе; 

3. цинк и никель (канцероген) – вызывают мозговые нарушения, поражение 

поджелудочной железы и кишечника; вызывают дерматит; 

4. щелочи – разъедают кожные покровы, слизистые оболочки. 

Вред для окружающей среды. 

Одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли, до 400 литров воды. 

Загрязненная почва становится неплодородной. Соли тяжелых металлов, 

проникая в почву, попадают в грунтовые воды, которые несут опасные вещества в реки. 

Преимущества сбора отработанных батареек на уровне высших учебных 

заведений: 

1. Всего за год в ННГАСУ собирается в среднем 77кг батареек. Если знать, 

что 1 батарейка загрязняет 20 м2 почвы, а 50% сданных батареек составляют щелочные 

батарейки типа «АА» средней массы 23,4 г то можно посчитать что ими можно было бы 

загрязнить почву площадью 770 000 м2 или 77га; 

2. Развитие среди студентов экологической и гражданской ответственности. 

Возможность внести вклад в сохранение природы; 

3. Наглядный пример того, что каждый человек способен внести вклад в 

сохранение природы. 

Но, к сожалению, часто вместе с батарейками люди сдают аккумуляторы от 

телефонов и других приборов, а также разбитые ртутные термометры. Сдача их вместе 

с батарейками недопустима. 

Один из главных путей решения проблемы со сбором и переработкой 

отработанных элементов питания является использование аккумуляторов, которые 

можно перезаряжать. 

Сбор же батареек в ННГАСУ позволяет делать наш мир чуточку чище и 

прививать экологические привычки у студентов и сотрудников вуза. 
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Аннотация 
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Почвы, составление карты. 

 

Почва – очень важный элемент в жизни растений. Потому в сельском хозяйстве 

ей уделяется много внимания. Актуальность исследований почвы, по-моему, никогда не 

пойдет на спад. Для удобства обработки и анализа информации для ученых-аграрников 

и создаются почвенные карты, как, например, наша карта «Снижение валовых запасов 

гумуса в почве на юге Башкортостана». Данная карта позволит наглядно представить не 

только ученому, но и простому обывателю статистику в графическом виде [2]. 

Название будущей карты - «Снижение валовых запасов гумуса в почве за 2011 

год» и в левом верхнем углу подпись территории картографирования: Южная часть 

Башкортостана. В названии указывается территория картографирования и тема и также 

оно полностью отражает суть содержания карты. 

Масштаб карты 1: 250 000, в 1 см 2,5 км. Выбор масштаба данной карты напрямую 

зависит от территории картографирования. 

В первую очередь мы наносим границы административных районов с 

определенными характеристиками (таблица 1). 

Далее показываем все крупнейшие реки для масштаба 1: 250 000 и Нугушское 

водохранилище, так как оно по размерам внушительное и оказывает существенное 

влияние на поверхностный сток и его регулирование, что очень немаловажно для карты 

снижения валовых запасов гумуса. Способ изображения рек – линейные условные знаки, 

для Нугушского водохранилища – площадной условный знак. 

Затем на карте подписываем административные центры и крупные города. В их 

число входят: Ермолаево, Ишимбай, Киргиз-Мияки, Красноусольский, Кумертау, 

Мелеуз, Мраково, Салават, Стерлибашево, Стерлитамак, Толбазы и Федоровка. Способ 

изображения – пунсоны, точечный условный знак (таблица 1). На карте показаны 

перечисленные населенные пункты, т.к. на карте требуется отобразить все наиболее 
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крупные села (являющиеся административными центрами) для ориентирования по 

будущей карте. 

 

Таблица 1 – Способы изображения (составлено автором). 

Явление 

(объект) 

Форма 

локализации 

Способ 

изображения 

Технические средства 

Населенные 

пункты 

Точечная  Пунсон Начертание шрифта 

Внешняя 

граница районов 

Линейная Линия Цвет: С:20; М:0; Y:100, 

К: 80 

Ширина: 0,75 мм 

Границы 

районов 

Линейная Линия Цвет: черный 

Ширина: сверхтонкий 

абрис 

Реки Линейная Линия Цвет: С:100; М:100; Y:0, 

К: 0 

Ширина: 0,1 мм 

 

Далее мы начинаем обработку табличных данных (таблица 1). 

 

Таблица 2 – Данные для составления содержания карты. 

Административный район Снижение валовых запасов гумуса 

на 2011 год, т/га 

Аургазинский 2,65 

Гафурийский 1,85 

Ишимбайский 1 

Кугарчинский 4,4 

Куюргазинский 1,8 

Мелеузовский 2,1 

Миякинский 4 

Стерлибашевский 2 

Стерлитамакский 2,5 

Федоровский 2,2 

 

Проанализировав таблицу, мы выяснили, что максимальное значение – 4,4; а 

наименьшее – 1. Было принято решение сделать шаг в 1 единицу и составить такую 

легенду: 

– 1 и менее: С:6; М:9; Y:23, К:0; 

– 1-2: С:14; М:17; Y:42, К:4; 

– 2-3: С:16; М:25; Y:64, К:13; 

– 3 и более: С:15; М:31; Y:84, К:29. 

И наконец мы начинаем внешнее оформление карты. Название ставим по центру 

и пишем заглавными буквами. Территорию картографирования указываем в верхнем 
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левом углу. Масштаб пишем в правом нижнем углу как в численном, так и в 

именованном виде. 

 

 
 

Рисунок 1 – Снижение валовых запасов гумуса в почве за 2011 год на юге 

Башкортостана (составлено автором) 

 

По итогу, мы получили такую карту (см. рис.1). По карте можно заметить, что 

наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Ишимбайском районе, а наиболее 

неблагоприятная – в Миякинском и Кугарчинском районах.  

По представленному нами алгоритму можно составлять не только почвенные 

карты, но и любые другие, по которым имеются данные (преимущественно в таблицах). 
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Аннотация 

Представленная статья иллюстрирует пример составления карты на основе 

данных метеорологических постов на примере показателей постов Республики 

Башкортостан. Также в данной статье рассматриваются особенности устойчивого 

вегетационного периода на территории РБ и приводится составленная на основе 

таблиц карта обеспеченности атмосферными осадками РБ на устойчивый 

вегетационный период. Указывается влияние атмосферных осадков на данный период. 

Ключевые слова 

Климатическая карта, атмосферные осадки, устойчивый вегетационный период 

 

Для более показательного представления информации от метеорологических 

постов используют карты. Карта является удобным инструментом и информационным 

средством в географии для изучения местности и процессов, которых на ней происходят. 

В качестве примера мы решили взять данные метеорологических постов Республики 

Башкортостан и проанализировать их. 

Вегетационный период – это определенный временной промежуток, за который 

растение проходит активный период своего роста. На территорию Республики 

Башкортостан этот период приходится на конец мая-начало июня. Именно от этого 

промежутка зависит то, каким богатым будет урожай. Поэтому очень важно учитывать 

на конец мая-начало июня обеспеченность атмосферными осадками и принимать меры 

по устранению переизбытка влаги или ее дефицита. 

Для расчета обеспеченности атмосферными осадками мы воспользовались 

формулой Ланга. 
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Таблица 1 – Данные для расчета по формуле Ланга. 

Метеостанции 

Средняя температура 

на конец мая - начало 

июня 

Сред. количество 

атмосферных 

осадков на конец 

мая - начало июня 

Показатель 

Ланга 

Янаул 13,9 50 3,6 

Аскино 13,6 60 4,4 

Ямаши 12,8 62 5 

Караидель 13,4 58 4,3 

Андреевка 14,8 54,5 3,6 

Дуван 12,7 60,5 4,7 

Месягутово 13,8 60 4,3 

Дюртюли 14,7 52 3,5 

Бирский 14,9 50,5 3,3 

Бакалы 14,8 44,5 3 

Красная Горка 14 54 3,8 

Кушнаренково 15 43 2,8 

Благовещенский 15,2 53 3,4 

Улу-Теляк 14,4 65 4,5 

Уфа-Дёма 15,1 60 3,9 

Туймазы 15,2 46 3 

Чишмы 14,9 48,5 3,2 

Архангельское 14,7 61 4,1 

Учалы 12,8 67,5 5,2 

Инзер 13,1 67 5,1 

Раевский 15,5 46 2,9 

Белорецкий 12,2 67,5 5,5 

Красноусольский 14,8 67 4,5 

Тукан 12,6 66 5,2 

Стерлитамак 15,7 42 2,6 

Кага 12,8 53,5 4,3 

Стерлибашево 14,6 46 3,1 

Аскарово 13,2 59 4,4 

БашГосЗаповедник 12,1 55 4,5 

Мелеуз 15,6 44,5 2,8 

Мраково 14,8 50,5 3,4 

Баймак 13,9 47,5 3,5 

Зилаир 13,4 58,5 4,3 

Акъяр 15,1 33 2,1 

 

На основе табличных данных мы сделали карту, представленную на рис.1. 
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Рисунок 1 – Карта обеспеченности атмосферными осадками Республики Башкортостан 

на устойчивый вегетационный период 

 

Проанализируем характер рисунка изолиний и как рельеф на него влияет.  

Из общих закономерностей по полученной карте можно отметить то, что все 

изолинии на востоке принимают субмеридианальное направление. Это происходит 

потому, что Уральские горы, по которым начинают проходит изолинии, простираются с 

севера на юг субмеридианально и тем самым влияют на рисунок карты.  

Изолиния со значением 5 очерчивает самые высокие участки Уральских гор 

Башкортостана и почти полностью повторяет рисунок рельефа.  
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Изолиния со значением 4,5 имеет самые резкие и крутые изгибы на карте. Это 

связано с тем, что она проходит по таким участкам рельефа, как Уральское плато на 

севере и Зилаирское плато на юге.  

Изолиния со значением 4 имеет крутой изгиб и большое отдаление от горизонтали 

4,5 опять же из-за протяженного Зилаирского плато, которое на своей территории 

устанавливает единый режим увлажнения. 

Изолиния со значением 3,5 имеет характерный изгиб в северной части вблизи 

города Агидель. Это связано, на наш взгляд, с близостью к реке Каме и склонности этой 

территории к заболачиванию.  

Изолиния со значением 3 выдается очень крутым изгибом в западной части 

Башкортостана. Это связано с расположением Бугульминско-Белебеевской 

возвышенности на данной территории. Так как осадки выпадают в большинстве на 

восточных склонах, потому что у нас в стране действует западный перенос воздушных 

масс, то Бугульминско-Белебеевская возвышенность в какой-то мере препятствует 

осадкам распространяться дальше. Из- за этого за возвышенностью обеспеченность 

атмосферными осадками меньше, чем на ней, хотя на всей территории Башкортостана в 

целом наблюдается закономерность увеличение коэффициентаЛанга к востоку. 

Изолиния со значением 2,5 в целом почти полностью повторяет рисунок 

предыдущей изолинии. На нее также большое влияние оказывает Бугульминско-

Белебеевская возвышенность.  

Изолиния со значением 2 проходит лишь по территории Хайбулинского района, 

который находится уже в Зауралье. Зилаирское плато и Уральские горы препятствуют 

достаточному обеспечению атмосферными осадками на этой территории.  

Итак, при помощи, составленной нами карты и ее анализа можно контролировать 

и регулировать обеспеченность атмосферными осадками в областях ее дефицита или 

профицита. Это является важным, так как устойчивый вегетационный период формирует 

то, каким будет урожай в итоге. Поэтому просто необходимо соблюдать все меры по 

взращиванию различных посевных культур, чтобы получить хороший результат. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности изучения болотных комплексов при помощи 

космоснимков. Было произведено ознакомление с понятием «болото» и его 

дешифровочными признаками. Использование космоснимков было наглядно показано на 

примере космоснимка болота Моховое в Краснокамском районе Республики 

Башкортостан. В конце работы были подведены итоги. 

Ключевые слова 

Космоснимки, дешифрирование, болота. 

 

Использование космоснимков при работе с географическими исследованиями – 

повсеместное явление. Любое изучение территории, прежде чем приступить к полевым 

исследованиям, начинают с чтения литературных источников о данном месте, просмотра 

уже имеющихся карт, а также аэро- и космоснимков. Применение космических данных 

позволяет взглянуть на изучаемую территорию обобщенно без составления карты. 

Форма болота, направление стока, гидрографическая сеть вокруг болота – это все, что на 

местности определяется с трудом, а на космоснимках видно наглядно. 

Предлагаем вспомнить, что же такое болото. Болото – это избыточно 

увлажненный участок местности, как правило, с слоем торфа толщиной 30 сантиметров 

и более. Исследования болот проводятся с разными целями. В основном, это поиск 

торфяных залежей и редких биоценозов и зооценозов.  

Рассмотрим дешифровочные признаки разных типов болот. 

Болота распознаются на космоснимках по различным оттенкам фототона, 

зависящим от увлажненности, характера покрывающей их растительности (трав, мхов, 

кустарников) и имеют неправильные, часто округлые очертания. 

Травяные болота в основном располагаются в поймах рек и изображаются серыми 

или темными тонами. 

Лесные болота на космоснимках распознаются по более светлым, чем 

окружающий их лес, участкам. Они могут быть приурочены к низинам и пологим 

склонам водоразделов. 

Грядово-мочажинные болота распознаются на снимке по характерному для них 

рисунку, образуемому темными извилистыми и почти параллельными друг другу 
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полосками мочажин; полигональные болота уверенно дешифрируются по сетчатому 

рисунку, который создается границами многочисленных полигонов. 

Для примера использования космоснимков в изучении и картографировании 

болот мы решили взять космоснимок болота Моховое в Краснокамском районе 

Республики Башкортостан. 

Территория выбрана не случайно: Краснокамский район считается самым 

заболоченным в Республике Башкортостан, а болото Моховое имеет статус ООПТ, а, 

следовательно, и базовую информацию о ландшафте.  

Данное болото – лесное, что значительно усложняет дешифрирование. Но так как 

у нас на снимке видны округлые очертания более светлых участков леса, то мы можем 

их приурочить к болотным ландшафтам.  

Тип леса определяется по снимку исходя из цвета. В нашем случае, это темно-

зеленый цвет, обозначающий сосняк, как и сказано в паспорте ООПТ нашего болота.  

К сожалению, космоснимки из общего доступа, например, из сервиса 

«Яндекс.Карты» не позволяют определить подлесок, тип почвы, материнскую породу и 

другие некоторые особенности местности. В получении дополнительной информации о 

местности из кабинета могут помочь спектразональные снимки с космических 

спутников. 

 

 
 

Рисунок 1 – Космоснимок болота Моховое (составлено автором на основе сервиса 

Яндекс.Карты) 

 

По итогу, можно сделать вывод, что использование результатов космической 

деятельности в изучении болот имеет место быть, но при наличии на руках базовых 

полевых исследований с фотографиями ключевых точек ландшафта.  
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Главным плюсом данного метода исследования является готовая картина 

пространственного размещения болотных комплексов и сопутствующей ей 

растительности и гидрографической сети, в особенности если изучаемая местность 

труднодоступна и находится вдали от населенных пунктов и путей сообщения. 

Минусом такого метода изучения является трудность распознавания объектов на 

местности, т.е. дешифрирование. Отдельные аспекты в процесс вносит тот факт, что 

изучаем мы болотные комплексы, которые могут быть и в лесу, и в поле. 

Минусы данного метода: 

– невозможность получения дополнительной информации о местности из 

снимков общего доступа; 

– сложность распознавания объектов; 

– отдельный аспект, состоящий в сложности в дешифрировании  

лесных болот; 

– недостоверность данных (при условии, что снимок сделан лишь в 

определенное время года либо имеет определенную давность). 
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Аннотация 

На основе результатов исследований и статистических данных из системы 

нового учебного поколения автор построил алгоритм, который позволяет вычислить 

эту оценку с необходимой уверенностью. Вычислительная процедура дана для 

определения значения оценки качества и владения компетенциями, данные которых 

выполняются методом тестирования в метриках по их полноте и целостности 

усвоения. Предложен программный модуль оценки глубины полученных знаний как 

продукта познавательных значений, а также модуль вычисления коэффициента 

корреляции между значениями компетентности и значениями показателей качества. 

Ключевые слова 

Компетентность, технологии подготовки, полнота знаний, целостность 

знаний, качество владения компетенцией, оценка качества. 

 

Введение 

Фундаментом для построения математических моделей образовательного 

процесса следует считать работы Нуриева и др. [1-3], в которых были сформулированы 

основные положения нового направления, получившего название дидактической 

инженерии. Они доказали, что процесс обучения фактически есть развитие способностей 

человеческой личности, характеризуемых тремя интегративными показателями [1,2].  

A – формализаторские способности – умение осуществить постановку задачи 

(формализовать проблему); B – конструктивные способности – умение построить 

алгоритм и наметить план решения задачи; C – исполнительские способности – умение 

качественно реализовать разработанный алгоритм и поучить конечный результат. Ими 

же предложено оценивать качество усвоения знаний двумя показателями: POL – 

полнотой – объемом знаний, зафиксированных памятью; CHL – целостностью – 

использовать полученные знания для решения конкретных задач. Процесс обучения 

являются динамическим, а достигнутый уровень развития способностей определяется по 

степени сложность задач, к решению которых готов обучаемый. Само же развитие 

способностей происходит под влиянием потока учебных проблем, сложность которых 

возрастает от этапа к этапу, оставаясь, однако, в пределах зоны ближайшего развития 
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обучаемых [4, 5]. Таким образом, в терминах дидактической инженерии задача 

управления учебным процессом может быть сформулирована так: сформировать поток 

учебных проблем таких, чтобы за заданный промежуток времени Т, определенным 

учебным планом, от начального уровня 𝐴0, 𝐵0, 𝐶0 обеспечить достижение уровня 

способностей 𝐴∗, 𝐵∗, 𝐶∗, удовлетворяющего соответствующим квалификационным 

требованиям. 

Эскизная цифровая модель развития деятельностного потенциала 

В течении всей жизни люди решают проблемы разного содержания и сложности. 

Поэтому все образовательные системы ориентированы на подготовку людей, способных 

разрешать проблемы как можно большей сложности. При этом каждый человек способен 

решать проблемы только той сложности, которая соответствует его актуальному 

состоянию развития и природным данным. С точки зрения успешной деятельности, 

актуальное состояние развития человека характеризуется, прежде всего, уровнем 

развития определенных способностей и качеством сформированных у него знаний. 

Поэтому, необходимо установить, какие способности необходимы человеку для 

успешного решения проблем, и какова роль знаний в этом процессе. Общая схема 

решения любой проблемы, независимо от предметной области, состоит из трех 

укрупненных операций: формализация (А), конструирование (В), исполнение (С). На 

модели, этот процесс трансформации проблемы в результат можно представить с 

помощью диаграммы SADT [6, 7] (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма трансформации человеком проблемы в результат 

 

Как показано на этой диаграмме, человек решающий проблему, на первом этапе 

(операция А) формализует эту проблему, т.е. создает ментальный образ проблемной 

ситуации в своей когнитивной сфере с представлением ее в виде задачи на основе своих 

знаний. На втором (операция В), человек на основе своих знаний конструирует план 

решения этой задачи. И наконец, на третьем этапе (операция С), человек на базе своих 

знаний и других ресурсов, реализует этот план в какой-то среде (реальной, виртуальной). 

Таким образом, проблема какой-то сложности S под управлением формализационных 

(А), конструктивных (В), исполнительских (С) способностей человека, на базе его 

знаний и через его деятельность преобразуется в успешный (положительный) или 

отрицательный результат. Положительность результата будет зависеть от уровней 

развития его А, В, С способностей и качества сформированных у него знаний 
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 Z = (POL, CHL) на момент решения проблемы, где POL – характеризует 

информационную полноту знаний, а CHL – их структурную целостность. Величина S 

характеризует сложность решаемой проблемы. Формально вероятность успешного 

результата P(pos) можно представить через функционал. 

𝑃(𝑝𝑜𝑠) = 𝐹(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝑃𝑂𝐿, 𝐶𝐻𝐿, 𝑆) 

где переменные 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝑃𝑂𝐿, 𝐶𝐻𝐿, 𝑆 являются интегративными характеристиками, т.е. 

эти переменные несут информацию «в себе» о «поведении» многих других 

характеристик, связанных с ними и находящиеся ниже в иерархической структуре 

организации системы. Следует подчеркнуть, что переменные 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝑃𝑂𝐿, 𝐶𝐻𝐿, 𝑆 

являются зависимыми по своей природе, т.к. являются элементами одной когнитивной 

подсистемы. Таким образом, деятельностный потенциал человека на актуальный момент 

времени t характеризуется конкретным набором параметров. 

𝑃𝑂𝑇(𝑡) = (𝐴(𝑡) = 𝑎, 𝐵(𝑡) = 𝑏, 𝐶(𝑡) = 𝑐, 𝑃𝑂𝐿(𝑇) = 𝑝𝑜𝑙, 𝐶𝐻𝐿(𝑡) = 𝑐ℎ𝑙) 

Для построения цифровой модели развития деятельностного потенциала 

человека, рассмотрим псевдофазовое пространство изменения характеристик 𝐴, 𝐵, 𝐶, 

𝑃𝑂𝐿, 𝐶𝐻𝐿, 𝑆. Согласно этому рисунку, деятельностный потенциал человека на момент 

времени t1, был равен 𝑃𝑂𝑇(𝑡1) = (𝑎(1), (𝑏1), 𝑐(1), 𝑝𝑜𝑙(1), 𝑐ℎ𝑙(1)), а после обучения 

(развития), т.е. в момент времени t2 стал 𝑃𝑂𝑇(𝑡2) = (𝑎(2), (𝑏2), 𝑐(2), 𝑝𝑜𝑙(2), 𝑐ℎ𝑙(2)). 

В контексте сказанного, цифровая модель развития деятельностного потенциала 

человека в псевдофазовом пространстве может быть представлена в виде пятимерного 

временного ряда (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Цифровая модель развития деятельностного потенциала. 

 1 2 … n 

A a(1) a(2)  a(n) 

B b(1) b(2)  b(n) 

C c(1) c(2)  c(n) 

POL pol(1) pol(2)  pol(n) 

CHL chl(1) chl(2)  chl(n) 

 

Таким образом, состояние обучаемого в плане развития деятельностного 

потенциала в любой момент времени (t) полностью характеризуется точкой 

псевдофазового пространства с координатами a(t), b(t) c(t), pol(t), chl(t). 

Алгоритм работы программного модуля оценки качества владения компетенций 

Алгоритм работы системы тестирования рассмотрим на примере: 

1. Из базы вопросов (блок 1) случайным образом выбирается 10 вопросов 

одной сложности. Допустим, студент ответил на 8 вопросов правильно. Качество ответов 

на полноту усвоенных знаний оценивается на 0,8 ед., т.е. POL=0,8 ед.  
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2. Из базы вопросов (блок 2) случайным образом выбирается 10 вопросов 

одной сложности. Допустим, студент ответил правильно на 7 вопросов. Качество ответов 

на целостность усвоенных знаний оценивается на 0,7 ед., т.е. CHL=0,7 ед.  

3. В целом, глубина усвоенных знаний студента (GLB=POL*CHL) 

оценивается на 0,56 ед., т.е. GLB=0,56 ед. 

Таким образом, в рамках дидактической системы с подготовкой в метрическом 

компетентностном формате [4], можно утверждать, что студент усвоил определенную 

учебную компетенцию на 56% с надежностью р=0,84.  

Очевидно, при подготовке студентов в традиционных дидактических системах 

эту систему оценки компетентности с определенной надежностью тоже можно успешно 

использовать на практике, но с учетом того факта, что в этих системах гораздо больше 

субъективизма и расчеты придется производить вручную. Из сказанного следует, что 

приведенные данные в этом случае необходимо будет корректировать, а расчеты 

автоматизировать. 

После проектирования алгоритма необходимо перейти к этапу разработки 

программного продукта. Из программного обеспечения Смарт Обучение в КНИТУ мы 

продолжаем разрабатывать соответствующие функции для оценки качества владения 

компетенций студентов. 

Ниже продемонстрирована работа функций. 

После входа система проверяет пользователя: к какой группе он относится. Если 

пользователь относится к группе «преподаватель», то для него доступен следующий 

функционал: 

1. Создание дисциплины с выбором формата обучения (традиционный 

формат, компетентностный формат, АВС компетентностный формат) (рис. 2); 

2. В зависимости от выбранной дисциплины у преподавателя формируется 

страница формирования курса дисциплины. В настройках дисциплины преподаватель 

создает группу студентов и сообщает другим пользователям код доступа к этой 

дисциплине. 

В каждом формате дисциплины присутствуют следующие модули: обсуждения, 

документы, лабораторные работы. 
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Рисунок 2 – Создание дисциплины 

 

3. Создание набора входного тестирования по эссе либо по тестам только с 

компетентностным форматом и АВС компетентностным форматом. 

Преподаватель создает работы, разделяя их по уровню сложности на работы по 

формализации, конструированию и исполнению. 

 

 
 

Рисунок 3 – Учебной работы 

 

Здесь выполняются аналогичные действия так: обсуждения, документы, 

лабораторные работы, выходной тестирования как указано наверху. 

Статистические исследования, проведенные по небольшой выборке студентов 

Индустриальных университета Вьетчи - Вьетнам через интернет. Результатов 

показывают, что абсолютная величина коэффициента корреляции GLB и Q (между 

показателями качества владения компетенцией A, B, C и показателем качества 

усвоенных знаний POL и CHL) может служить показателем надежности оценки качества 

владения компетенцией по результатам итогового теста [6, 7]. На таблице 1 приводятся 

результаты серии из экспериментов по направлению подготовки «Информационные 

системы и технологии». 

 

Таблица 2 – Результаты корреляция показателя глубины усвоенных знаний с 

показателями качества владения компетенций (А, В, С) 

 POL CHL КЗ GLB Q 

A 0,58 0,79 0,67 0,46 0,58 

B 0,88 0,52 0,81 0,46 0,67 

C 0,63 0,51 0,59 0,32 0,48 

 

Приведем пример расчета парной корреляции (POL, CHL). На этом примере через 

POL обозначим значения показателей полноты усвоенных знаний, а через CHL – 
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значения показателей целостности усвоенных знаний. На графике (рис. 4) приведены 

результаты значений показателей (A, B, C, POL, CHL). 

 
 

Рисунок 4 – Коррелированность глубины усвоенных знаний и уровней развития  

АВС способностей 

 

Вектора А, В, С соответственно определяют направления развития 

формализационных, конструктивных и исполнительских способностей, а вектора POL, 

CHL характеризуют глубину усвоенных знаний в определенной области деятельности 

(компетенции). На этих шкалах требуемый барьер сложности (например, исходя из 

стандарта) определяется экспертом в рамках рассматриваемой компетенции. На 

рисунках эти экспертные профили обозначены через экспертов. Инженеры, профиль 

которых первая группа (группа_1) и вторая группа (группа_2) классифицируются как 

компетентные. 

Заключение 

В работе были рассмотрены и решены следующие задачи:  

1) Составить рабочие программы в компетентностном формате, 

удовлетворяющие стандарту;  

2) Спроектировать автоматизированную дидактическую систему для 

реализации этой программы; 

3) Разработать автоматизированную технологию подготовки, чтобы 

гарантированно достичь качества освоения компетенций, требуемых по ГОС; 

4) Организовать автоматизированную диагностику, чтобы объективно 

оценить уровни развития способностей (умений) разрешать профессионально значимые 

проблемы на поле компетенций, предусмотренных стандартом. 

Разумеется, при этом требуется оценить качества освоения любой компетенции 

из ГОС за каждый год в отдельности на базе освоенных (изучаемых) студентом 

дисциплин. В работе приводится алгоритм решения четвертой проблемы. Для этого 

предполагается ввести множество учебных компетенций, которые равным образом 

влияют на организацию компетенций из ГОС. В целом эта методика позволяет 

рассчитать, на сколько процентов студент освоил ту или иную компетенцию стандарта в 

конце семестра. 
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Аннотация 

В статье описывается метод вычисления и построения функции полезности при 

использовании средств языка программирования Python. 
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В теории выбора основной характеристикой принимаемого решения является его 

«полезность». 

Если степень предпочтительности некоторой альтернативы x можно оценить 

неотрицательным числом u(x), то значения 𝑢(𝑥𝑖) = 1, … , 𝑛 на множестве транзитивно 

упорядоченных альтернатив будет являться функцией полезности. 

Значения функции измеряются в шкале интервалов, поэтому для нее допустимы 

линейные преобразования вида: 𝑣(𝑥) = 𝑢(𝑥) + , > 0. 

С каждой альтернативой x связана вероятность ее появления p(x), поэтому на 

множестве альтернатив задается некоторое множество P вероятностных распределений: 

(𝑝𝑗(𝑥1), … , 𝑝𝑗(𝑥𝑛)) = (𝑝1
𝑗
, … , 𝑝𝑛

𝑗
), 𝑖 = 1, … , 𝐾, 

где К – некоторое число распределений. 

Средняя полезность альтернативы x и функции полезности u(x) как случайных 

величин U и X представляется как матожидание случайной полезности:  

𝐸(𝑈|𝑋) = ∑ 𝑝(𝑥𝑖)𝑢(𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1 . 

Данная теория чаще всего рассматривается на примере простой лотереи и задачи 

страхования. 

Основываясь на первом примере, программа создает график линейной функции 

полезности лотереи и вогнутую функцию полезности игрока, который избегает рисков. 

import matplotlib as mpl 

import matplotlib.pyplot as plt 

dpi = 80 

fig = plt.figure(dpi=dpi, figsize=(512 / dpi, 384 / dpi)) 

mpl.rcParams.update({'font.size': 10}) 

plt.axis([10000, 0, 0, 1]) 

plt.title('Функция полезности') 

plt.xlabel('h') # ось х 
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plt.ylabel('u') # ось у 

xs = [] # массив перебора координат по х 

f1 = [] # массив значений функции полезности лотереи 

f2 = [] # массив значений функции полезности игрока 

h = 10000 # размер лотереи 

p = 500 # сумма, при получении которой игрок готов отказаться от лотереи 

e = 0.01 # вероятность выигрыша 

s = e*h + (1-e)*0 # средний проигрыш 

x = 10000 

y = 0.0001 

n = 0 

while x >= 0: 

  f1 += [x * y] 

  if x >= s: 

    f2 += [x*y + n] 

  if x < s: 

    if x != 0: 

      f2 += [x*y - n] 

    else: 

      f2 += [x * y] 

  n += 0.0004 

  xs += [x] 

  x -= 100 

plt.plot(xs, f1, color='black', linestyle='solid', 

     label='лотерея') 

plt.plot(xs, f2, color='black', linestyle='solid', 

     label='избежание рисков') 

plt.legend(loc='upper right') 

fig.savefig('graph.png') 

На рисунке 1 представлено изображение, получаемое на выходе программы. 

 

 
 

Рисунок 1 
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Аннотация 

Это первое контролируемое исследование, демонстрирующее, что добавление 

тяжелой силовой тренировки к тренировке на выносливость приводит к улучшению как 

велосипедных, так и беговых характеристик у одних и тех же спортсменов. 

Производительность была проверена как 5-минутная тотальная производительность, 

измеренная сразу после длительных периодов субмаксимальной работы. Улучшение 

циклической производительности, вероятно, было связано с уменьшением 

физиологической нагрузки во время субмаксимального испытания. В течение последнего 

десятилетия повышенное внимание уделялось влиянию добавления силовой тренировки 

к нормальной тренировке выносливых спортсменов на показатели бега и езды на 

велосипеде. Основной целью настоящего исследования явилось изучение влияния 11 

недель интенсивной силовой тренировки на 5‐минутное тотальное выполнение после 

отдельных проб длительной субмаксимальной работы как в беге, так и в велоспорте, а 

также на физиологические реакции во время длительной работы. Основной вывод 

этого исследования заключается в том, что добавление тяжелой силовой тренировки 

к регулярной тренировке выносливости у девушек‐дуатлонисток улучшило как беговые, 

так и велосипедные показатели, измеренные как 5‐минутная тотальная 

производительность, проверенная сразу после длительной субмаксимальной работы. 

Исходя из результатов данного исследования, как бегуны, так и велосипедисты должны 

включать тяжелую силовую подготовку в свои тренировочные программы для 

максимального прироста производительности. Это особенно важно для выступления 

на поздних этапах длительных соревнований. 

Ключевые слова 

Длительная субмаксимальная работа, бегуны, велосипедисты, тяжелая силовая 

тренировка, выносливость. 

 

Актуальность 

В течение последнего десятилетия повышенное внимание уделялось влиянию 

добавления силовой тренировки к нормальной тренировке выносливых спортсменов на 
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показатели бега и езды на велосипеде. Некоторые методологические различия могут 

объяснить эти двусмысленные выводы [1,c.193]. Для положительного влияния на 

показатели велоспорта, по-видимому, режим силовой тренировки должен включать в 

себя большие нагрузки, как правило, от 10 до 4 повторений максимум. С другой стороны, 

для улучшения беговых качеств эффективна как взрывная, так и плиометрическая и 

тяжелая силовые тренировки [3,c.274]. Предлагаемые механизмы, с помощью которых 

силовая тренировка может улучшить показатели велоспорта и бега, включают изменения 

в скорости развития силы, изменения в жесткости сухожилий, изменения в механике 

движения и изменения в мышечных характеристиках, таких как повышенная мышечная 

сила, мышечная масса и улучшенная анаэробная способность [5,c.223]. Такой фактор, 

как жесткость мышц и сухожилий, может играть определенную роль для выполнения 

бега, но, скорее всего, не для велоспорта [7,c.921]. С другой стороны, такой фактор, как 

улучшенная анаэробная емкость, должен в одинаковой степени влиять на 

производительность как при беге, так и при езде на велосипеде [6,c.531]. Мышечная 

масса является важным детерминантом анаэробной емкости [8,c.712]. Основной целью 

настоящего исследования явилось изучение влияния 11 недель интенсивной силовой 

тренировки на 5‐минутное тотальное выполнение после отдельных проб длительной 

субмаксимальной работы как в беге, так и в велоспорте, а также на физиологические 

реакции во время длительной работы. Мы особенно хотели определить механизмы 

повышения производительности после силовой тренировки, которые действуют 

одинаково и по-разному на велоспорт и бег. 

Материалы и методы 

Письменное информированное согласие было получено от всех спортсменов до 

включения в исследование. Участники: девятнадцать девушек-дуатлонистов. За 

последние 12 месяцев, предшествовавших началу исследования, никто из спортсменов 

не проводил систематических силовых тренировок. Тощая масса в ногах (нога LM ) 

определялась методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии с 

использованием денситометра Lunar Prodigy. Мышечные биоптаты были взяты из m. 

vastus lateralis с использованием процедуры Бергстрема. Для количественного анализа в 

режиме реального времени методом ПЦР (qRT‐PCR) была выделена мышечная проба 

соответствующего размера (средний влажный вес ± SD: 38 ± 7 мг), а для 

иммуногистохимического анализа была выбрана проба аналогичного размера (средний 

влажный вес ± SD: 34 ± 13 мг). Проведена оценка экспрессии генов, участвующих в 

окислении жирных кислот и анаэробном энергетическом обмене. Установлено, что β2-

микроглобулин и рибосомный белок L32 являются двумя наиболее стабильными 

референтными генами и используются для расчета нормализующих факторов с 

использованием. Все гены с ассоциированными праймерами представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Детали праймеров используемых для RT-qPCR 

Ген Передняя грунтовка Обратный Праймер 

LDHAa ATTCAGCCCGATTCCGTTAC TTCCACTCCATACAGGCACAC 

LDHBa CATGGATGGATTTTGGGGGAAC AACACCTGCCACATTCACAC 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350167/#phy213149-note-0003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350167/#phy213149-note-0003
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Ген Передняя грунтовка Обратный Праймер 

MCT1a TTGGAGTCATTGGAGGTCTTGG CCAATGGTCGCCTCTTGTAG 

MCT4a AGGCAAACTCCTGGATGCG AAAATCAGGGAGGTGAGC 

PFKMa TGACCTCCAGAAAGCAGGTAAG AACCAGGCCCACAATGTTC 

GAPDHa AAGGCTGGGGCTCATTTG ACGAACATGGGGGCATC 

CPT2b AGCAGATGATGGTTGAGTGC TCAAAGCCCTGGCCCATTG 

SLC25b GCATTGCAGGGATCTTCAACTG ATATTTCCCAGGAGGTGCAGTC 

 

LDHA, лактатдегидрогеназа а; LDHB, лактатдегидрогеназа в; MCT1, 

монокарбоксилатный транспортер 1; MCT4, монокарбоксилатный транспортер 4; PFKM, 

фосфофруктокиназа; GAPDH, глицеральдегид 3- фосфатдегидрогеназа; CPT2, карнитин 

пальмитоилтрансфераза 2; SLC 25, карнитин/ацилкарнитин транслоказа, член 20. 
а гены, участвующие в анаэробном энергетическом метаболизме. 
B гены, участвующие в окислении жирных кислот. 

Результаты 

Масса тела оставалась неизменной В Е+С (до: 62,4 ± 5,2 кг, после: 63,1 ± 5,6 кг), 

но несколько уменьшилась В Е (до: 65,6 ± 8,4 кг, после: 64,8 ± 8,0 кг). Изменение массы 

тела было различным между группами (РЭ + с увеличились на 1РМ в половине 

приседаний с 45 ± 22% (Р < 0,01), в то время как в э не произошло никаких изменений (3 

± 10%, р = 0,52, Рис. 1). Изменение 1RM было больше в E + S, чем в E (P < 0,01), и анализ 

ES показал очень большой практический эффект E + S по сравнению с E (ES = 2,4). 

 

 
 

Рисунок 1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350167/#phy213149-note-0003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350167/#phy213149-note-0003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350167/#phy213149-note-0003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350167/#phy213149-note-0003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350167/#phy213149-note-0004
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350167/#phy213149-note-0004
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350167/figure/phy213149-fig-0001/
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Индивидуальные значения (пунктирные линии) и средние значения (сплошные линии) 

до (До) и после (после) интервенционного периода для спортсменов, добавляющих 

силовую подготовку к своей нормальной тренировке на выносливость (E+S, n = 11), и 

спортсменов, выполняющих только нормальную тренировку на выносливость (E, n = 8). 

А: постная масса в ногах. B: один максимум повторения (RM)в приседании. * Отличается 

от пре (Р 0,05), # процентное изменение от пре отличается В Е + С, ЧЕМ В Е (Р 0,05). 

 

Ножка ЛМ увеличивалась В Е + С на 3,1 ± 4,0% (Р < 0,05), в то время как она 

уменьшалась В Е на 2,2 ± 2,1% ( Р 1). Изменение LM ноги было больше в E + S чем в E (P 

< 0,01) с большим практически влиянием E + S сравненным к E (ES = 1,69). 

Наблюдалось снижение доли волокон, положительных как для IIA, так и для IIX 

MyHC с 9 ± 7% до 0% в E+S (P < 0,01) с сопутствующим увеличением доли волокон типа 

IIA с 39 ± 13% до 51 ± 10%. Из девяти исследованных генов только уровни мРНК для 

CPT2 и LDHB увеличились в 1,8 ± 0,5 раза и 1,2 ± 0,3 раза соответственно в E + S ( P 

Остальные гены не изменили экспрессию в ответ на вмешательство (Рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 

Log2-кратное изменение экспрессии мРНК генов, участвующих в транспорте жира и 

анаэробном метаболизме в период вмешательства для спортсменов, добавляющих 

силовую подготовку к их нормальной тренировке на выносливость (E + S, n = 11) и 

спортсменов, выполняющих только нормальную тренировку на выносливость (E, n = 8). 

* Отличается от пре (Р 0,05). Значения являются средними ± 95% Ди. 

 

VO 2max как в велоспорте, так и в беге и W max / V max были неизменными в обеих 

группах в течение периода вмешательства. 

Физиологические реакции во время длительных испытаний показаны в таблице 2, 

а их процентные изменения показаны на рисунке 3. После вмешательства E + S 

уменьшил V O 2 в течение последних двух часов длительной циклической пробы (P 0,05) 

без каких-либо изменений в E. Изменения в течение последних двух часов были 

различны между группами (P 0,05). Кроме того, анализ размера эффекта показал 

большой практический эффект E + S по сравнению с E в течение последнего часа 

испытания (ES = 1,2). В VO 2 не было никаких изменений ни для E + S, ни для E во время 

длительного бега. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350167/figure/phy213149-fig-0002/
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Рисунок 3 

Процентное изменение реакций во время длительных испытаний в велоспорте (левые 

панели) и беге (правые панели) для спортсменов, добавляющих силовую подготовку к 

их нормальной тренировке на выносливость (E + S, n = 10) и спортсменов, выполняющих 

только нормальную тренировку на выносливость (E, n = 8). Значения являются средними 

± SD. * Отличается от пре (Р 0,05), # процентное изменение от пре отличается В Е + С, 

ЧЕМ В Е (Р 0,05). 

 

Таблица 2 – Ответы во время длительных испытаний в велоспорте и беге для 

спортсменов, добавляющих силовую подготовку к их нормальной тренировке на 

выносливость (E + S, n = 10) и спортсменов, выполняющих только нормальную 

тренировку на выносливость (E, n = 8) 

   E+S Е 

 Тестовый 

участок 

 Первый 

раздел 

Средняя 

часть 

Последний 

раздел 

Первый 

раздел 

Средняя 

часть 

Послед. 

раздел 

VO 2  

(мл∙кг -1 ∙мин -1) 

Езда на 

велосипеде 

Пред 30.5 ± 2.9 31.3 ± 3.0 31.9 ± 2.9 30.1 ± 3.2 30.5 ± 3.4 31.0 ± 3.1 

Публикация 30.0 ± 2.5 30,2 ± 

2,9 a , b 

30.9 ± 3.2 a, b 29.9 ± 2.4 30.8 ± 2.9 31.5 ± 3.0 

Выполняется Пред 37.3 ± 1.8 37.7 ± 1.8 37.7 ± 1.8 37.0 ± 2.1 37.3 ± 2.0 37.3 ± 1.8 

Публикация 37.0 ± 2.2 37.5 ± 2.0 37.6 ± 1.9 37.4 ± 2.0 37.4 ± 1.5 37.4 ± 1.4 

ЧСС 

(ударов∙мин -1) 

Езда на 

велосипеде 

Пред 134 ± 12 138 ± 14 143 ± 14 129 ± 11 130 ± 9 135 ± 7 

Публикация 131 ± 12 а 131 ± 14 а 137 ± 13 а 125 ± 9 а 128 ± 10 135 ± 9 

Выполняется Пред 158 ± 12 163 ± 13 165 ± 13 152 ± 11 157 ± 11 158 ± 11 

Публикация 154 ± 11a 158 ± 10 а 159 ± 11 а 148 ± 13a 151 ± 11 а 153 ± 11 а 

РЭО Езда на 

велосипеде 

Пред 0.85 ± 0.03 0.84 ± 0.03 0.82 ± 0.03 0.87 ± 0.03 0.84 ± 0.03 0.81 ± 0.04 

Публикация 0.87 ± 0.04 0.85 ± 0.03 0.82 ± 0.03 0.88 ± 0.03 0.85 ± 0.03 0.82 ± 0.03 

Выполняется Пред 0.90 ± 0.02 0.89 ± 0.02 0.88 ± 0.02 0.90 ± 0.02 0.87 ± 0.03 0.86 ± 0.03 

Публикация 0.91 ± 0.03 0.88 ± 0.03 0.86 ± 0.03 0.90 ± 0.02 0.88 ± 0.03 0.86 ± 0.03 

Пред 11 ± 1 12 ± 1 13 ± 1 11 ± 2 12 ± 2 13 ± 2 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350167/figure/phy213149-fig-0003/
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   E+S Е 

 Тестовый 

участок 

 Первый 

раздел 

Средняя 

часть 

Последний 

раздел 

Первый 

раздел 

Средняя 

часть 

Послед. 

раздел 

RPE 

(шкала Борга) 

Езда на 

велосипеде 

Публикация 11 ± 1 12 ± 1 12 ± 1a 10 ± 2 11 ± 1a 12 ± 1a 

Выполняется Пред 12 ± 1 13 ± 1 13 ± 1 11 ± 2 12 ± 1 13 ± 1 

Публикация 11 ± 1 12 ± 1 13 ± 1 11 ± 1 12 ± 1 13 ± 1 

 

E + S имел пониженную ЧСС на протяжении всего длительного цикла после 

вмешательства (P 0,05), в то время как E имел пониженную ЧСС только в течение 

первого часа (P 0,05). В течение последнего часа исследования наблюдался умеренный 

практический эффект E + S по сравнению с E (ES = 1.12). Корреляция между 

изменениями V O 2 и ЧСС в течение последнего часа длительного цикла была большой 

(r = 0,59). Как у Е+С, так и у Е наблюдалось снижение ЧСС в течение всего длительного 

пролонгированного периода после вмешательства (Р 0,05). Различий в изменениях 

между группами не было. После вмешательства средняя выходная мощность во время  

5‐минутного тотального циклического теста увеличилась на 7,0 ± 4,5% ( Р < 0,05) В Е+С 

без изменения е (3,3 ± 7,1%, Р = 0,27 Рис. 4). Разница между группами не была 

статистически значимой, но практический эффект Э + С по сравнению с Э был 

умеренным (Эс = 0,62). Е + С увеличило дистанцию бега в 5-минутном тотальном тесте 

на 4,7 ± 6,0% (Р < 0,05) без изменения е (-0,6 ± 5,0%, Рис. 4). Увеличение беговой 

дистанции было больше В Е + С, ЧЕМ В Е (Р = 0,05), и практический эффект Е + С по 

сравнению с Е был умеренным (ES = 0,95). Корреляционный анализ выявил большую 

корреляционную связь между изменением общей велосипедной производительности и 

W max (r = 0,54, P 0,05) и между общей беговой производительностью и V max (r = 

0,53, P 0,05). Выявлена большая корреляционная связь между изменением общей 

работоспособности и тренировочным индуцированным изменением волокон IIAX-IIX в 

цикле (r = -0,54, P 0,05, Рис. 5) и в беге (r = -0,50, P 0,05, рис. 5) когда были включены 

данные из обеих групп. Когда были включены только спортсмены E + S, корреляция 

стала очень большой в велоспорте (r = -0,73, P = 0,065, рис. 5), но исчезла в беге  

(r = -0. 28, P = 0,547, Рис. 5). Корреляционная связь между процентным изменением 

беговой дистанции и средней выходной мощностью в цикле была умеренной, но не 

статистически значимой (r = 0,40, P = 0,10). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350167/#phy213149-note-0006
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Рисунок 4 

Индивидуальные значения (пунктирные линии) и средние значения (сплошные линии) 

до (До) и после (после) интервенционного периода для спортсменов, добавляющих 

силовую подготовку к своей нормальной тренировке на выносливость (E + S, n = 10), и 

спортсменов, выполняющих только нормальную тренировку на выносливость (E, n = 8). 

А: идущее расстояние во время теста 5 минут полного вне идущего. B: средняя выходная 

мощность во время 5‐минутного тотального велосипедного теста. * Отличается от пре 

(Р 0,05), # процентное изменение от пре отличается В Е + С, ЧЕМ В Е (Р = 0,05). 

 

 
 

Рисунок 5 

А: корреляция между изменениями в типе пропорциях ИИАКС ‐ ИИКС и изменениями в 

средней выходной мощности во время теста 5 минут полного вне действия. Введенная 

панель показывает корреляцию, когда только включены спортсмены, добавляя 

тренировку прочности к их нормальной тренировке выносливости. B: корреляция между 

изменениями в пропорциях типа IIAX ‐ IIX и изменениями в беговой дистанции во время 

5‐минутного тотального бегового теста. Введенная панель показывает корреляцию, 

когда только включены спортсмены, добавляя тренировку прочности к их нормальной 

тренировке выносливости. 
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Выводы 

Основной вывод этого исследования заключается в том, что добавление тяжелой 

силовой тренировки к регулярной тренировке выносливости у девушек‐дуатлонисток 

улучшило как беговые, так и велосипедные показатели, измеренные как 5‐минутная 

тотальная производительность, проверенная сразу после длительной субмаксимальной 

работы. Кроме того, VO 2 и ЧСС были снижены в течение последних двух часов 3‐

часового пролонгированного циклического испытания после добавления тяжелой 

силовой тренировки, в то время как никакого влияния дополнительной силовой 

тренировки на физиологические реакции во время длительного субмаксимального бега 

не наблюдалось. Это первое контролируемое исследование, демонстрирующее, что 

добавление тяжелой силовой тренировки к тренировке на выносливость приводит к 

улучшению как велосипедных, так и беговых характеристик у одних и тех же 

спортсменов. Производительность была проверена как 5-минутная тотальная 

производительность, измеренная сразу после длительных периодов субмаксимальной 

работы. Улучшение циклической производительности, вероятно, было связано с 

уменьшением физиологической нагрузки во время субмаксимального испытания. Это 

также первое исследование, сообщающее об улучшении производительности работы 

после длительного субмаксимального усилия. Однако никаких изменений в 

физиологических реакциях при длительном беге не наблюдалось. Таким образом, 

улучшение показателей бега было более вероятно связано с другими механизмами, 

такими как изменения анаэробной емкости и нейромышечных изменений. Изменения в 

анаэробной емкости, вероятно, также способствовали повышению производительности 

езды на велосипеде. Сдвиг типа волокон от типа IIAX-IIX к типу IIA в основных 

двигательных мышцах также, по-видимому, способствовал улучшению 

производительности, особенно в велоспорте. Исходя из результатов данного 

исследования, как бегуны, так и велосипедисты должны включать тяжелую силовую 

подготовку в свои тренировочные программы для максимального прироста 

производительности. Это особенно важно для выступления на поздних этапах 

длительных соревнований. 
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HEAVY DUTY TRAINING AS A METHOD OF IMPROVING RUNNING AND 

RIDING INDICATORS 
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Аnnotation 

This is the first controlled study demonstrating that adding heavy strength training to 

endurance training improves both cycling and running performance in the same athletes. 

Performance was tested as a 5-minute total performance, measured immediately after 

prolonged periods of sub-maximum performance. The improvement in cyclic performance was 

likely due to a decrease in physiological load during the submaximal test. Over the past decade, 

increased attention has been paid to the impact of adding strength training to the normal 

training of hardy athletes on running and cycling. The main objective of this study was to study 

the effect of 11 weeks of intensive strength training on the 5-minute total performance after 

separate samples of long submaximal work in both running and cycling, as well as on 

physiological reactions during prolonged work. The main conclusion of this study is that the 

addition of heavy strength training to regular endurance training among female duathletes 

improved both running and cycling performance, measured as a 5-minute total performance, 

tested immediately after a long submaximal work. Based on the results of this study, both 

runners and cyclists should include heavy strength training in their training programs to 

maximize productivity gains. This is especially important for speaking in the later stages of 

long competitions. 
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Аннотация 

В настоящее время отмечается устойчивый рост потребления 

высокоэнергетических продуктов питания, среди которых наиболее важную роль 

приобрел белый сахар. Традиционные технологические приемы диффузии сахарозы из 

сахарной свеклы не позволяют обеспечить нормативную величину ее извлечения и 

нуждаются в технологическом переосмыслении и совершенствовании. 

Важнейшей характеристикой результативности диффузионного процесса, 

является величина коэффициента эффективной диффузии сахарозы. 

Проведены исследования влияния теплохимического воздействия жидкими 

реагентами на величину коэффициента диффузии. Установлено, что теплохимическое 

воздействие водных растворов реагентов на образцы свекловичной ткани увеличивает 

коэффициент эффективной диффузии сахарозы. Максимальное значение 

коэффициента диффузии достигается при использовании раствора сульфата аммония 

(NH4)2SO4. 

Ключевые слова 

Сахароза, Коэффицтент эффективной диффузии, Теплохимическая обработка, 
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Исследования последних лет в области индустрии продуктов питания, отмечают 

устойчивую тенденцию повышения потребительской активности населения планеты в 

углеводсодержащих продуктах, среди которых особое положение занимает белый сахар. 

Учитывая столь высокую значимость данного пищевого продукта, приоритетной 

задачей сахарной отрасли является повышении эффективности процесса диффузионного 

извлечения сахарозы из сахарной свеклы [1]. 

Технологические приемы, используемые на большинстве отечественных 

предприятий сахарной промышленности, являются весьма ограниченными и не всегда 

обеспечивают необходимую величину извлечения сахарозы – более 98 %. 

Одним из важнейших критериев оценки результативности экстракционного 

процесса является величина пропорционального коэффициента (D) в выражении  

закона Фика - коэффициента эффективной диффузии: 

[D]=[Mdn/dcFdτ]=м2/с 
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Коэффициент представляет собой константу, характеризующую способность 

экстрагента проникать вследствие диффузии в неподвижную среду [2].  

Одним из значимых факторов, влияющих на коэффициент диффузии, является 

степень денатурированности свекловичной ткани: с ее увеличением возрастает величина 

коэффициента диффузии и интенсифицируется экстрагирование сахарозы из свеклы.  

Изучено влияние теплохимического воздействия водных растворов солевых 

реагентов на свекловичную стружку и коэффициент диффузии [3]. В качестве 

экстрагентов использовали водные растворы сульфата алюминия Al2(SO4), сульфата 

кальция Са(SO)4 и сульфата аммония (NH4)2SO4.  

Сахарную стружку прогревали в течение 20 мин и помещали в лабораторную 

установку, добавляли нагретый экстрагент, в качестве которого использовали водные 

растворы солевых реагентов. Для сравнения проводили диффундирование с помощью 

конденсата (Рисунок 1.). 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние растворов различных реагентов на коэффициент диффузии: 

1 – без реагента; 2 - СаSO4; 3 - Al2(SO4)3; 4 - (NH4)2SO4 

 

В результате исследования установлено положительное влияние 

теплохимической обработки на эффективны коэффициент диффузии сахарозы из 

свеклы. Тепловая обработка свекловичной стружки растворами предлагаемых солевых 

реагентов обеспечивает прогреванию свекловичной ткани и денатурации белков, что 

повышает коэффициент эффективной диффузии сахарозы [4]. Максимальное значение 

величины коэффициента диффузии достигается при использовании раствора сульфата 

аммония (NH4)2SO4. 
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Currently, there is a steady increase in the consumption of high-energy food products, 

among which white sugar has acquired the most important role. Traditional technological 

methods for the diffusion of sucrose from sugar beets do not allow us to provide a standard 

value for its extraction and require technological rethinking and improvement. 

The most important characteristic of the effectiveness of the diffusion process is the 

value of the coefficient of effective sucrose diffusion. 

Investigations are made of the influence of the thermochemical effect of liquid reagents 

on the magnitude of the diffusion coefficient. It was established that the thermochemical effect 

of aqueous reagent solutions on beet tissue samples increases the coefficient of effective sucrose 

diffusion. The maximum value of the diffusion coefficient is achieved when using a solution of 

ammonium sulfate (NH4)2SO4. 
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Аннотация  

Важное место в обмене веществ у животных занимает бета – каротин, 

который в печени превращается в витамин А (ретинол). В организме человека и 

животного каротины не образуются. Основные источники бета – каротина для 

животных – растительные корма. Бета – каротин можно выделить из ряда 

растительных объектов – моркови, тыквы, облепихи, люцерны. В начале 60-х годов ХХ 

в. разработана схема микробиологического синтеза бета – каротина, которая стала 

основой промышленного способа его получения. 

Ключевые слова 

β – каротин, антиоксидант, микробиологический синтез, ретинол, мицелиальный 
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Бета-каротин классифицируется как каротиноид и является природным желтым 

пигментом, окрашивающим кожуру и мякоть овощей, ягод, фруктов. В связи с этим о 

наличии бета-каротина в том или ином растении красноречиво говорит их  

окраска – желтая, оранжевая, алая, пурпурная. Но даже зеленые травы и листья богаты 

его содержанием. Это хорошо видно осенью, когда зеленый хлорофилл разрушается и 

зелень желтеет. Соединения каротиноидов возникают в тканях растений благодаря 

фотосинтезу, а также вырабатываются водорослями, грибами, бактериями. В животных 

продуктах бета-каротин не встречается, там содержатся иные предшественники 

витамина А – ретиноиды. 

Бета-каротин является мощнейшим естественным антиоксидантом, способным 

инактивировать свободные радикалы, представляющие собой химически активные 

молекулы, которые могут нанести непоправимый ущерб клеточным структурам 

организма. Так, например, бета-каротин предотвращает рак груди и яичников у женщин 

в период менопаузы, благодаря своему антиоксидантному действию. 

Кроме этого, бета-каротин является предшественником витамина A, также 

называемого ретинолом, который, в свою очередь, имеет важное значение для роста и 

развития костей, для зрения. Также бета-каротин – это пигмент, который защищает кожу 

во время пребывания на солнце, предотвращая появление эритема, т.е. покраснения, 

сопровождающегося зудом, снижает риск солнечных ожогов. Накопление бета-каротина 

в коже лица, вместе с меланином, придаёт загару естественный оттенок.  

Каротин способен активировать слабый иммунитет, а дуэт с витамином С помогает 
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быстро преодолеть инфекции дыхательных путей, грипп, респираторные болезни, 

простуду. 

Повышение уровня концентрации каротиноидов в желтке яйца имеет высокий 

биологический и экономический эффект за счет: улучшения качества суточного 

молодняка, укрепления иммунитета молодняка, повышения сохранности и выводимости 

цыплят, получения более здорового и устойчивого к внешним воздействиям молодняка, 

повышения стрессоустойчивости птицы, увеличения плодовитости несушек [4]. 

Любой растительный продукт с ярким окрасом (плоды, ягоды, зелень) является 

натуральным источником бета-каротина. Чемпионами по содержанию данного вещества 

являются: морковь, тыква, дыня, хурма, манго, сладкий перец, перец чили, томаты, 

салатные листья, щавель, капуста брокколи, персик, сливы, абрикос, грейпфрут, 

смородина, клюква, черника, шпинат, крыжовник. Также бета-каротин находится внутри 

кристаллов морской соли как продукт синтеза водорослей. На Крымском полуострове 

популярно озеро Сысак, выступающее уникальным солевым источником β-каротина. 

В промышленных целях бета-каротин используют как пищевой краситель 

(международная кодировка Е160а). Добывают его только из натуральных  

источников – мякоти моркови, тыквы, а также используют микробиологический синтез. 

Выпуск химического аналога редко практикуется из-за нецелесообразности.  

Несмотря на то, что бета каротин присутствует во многих продуктах питания, 

иногда его дефицит может быть связан, например, наличием кишечных патологий, 

которые ограничивают всасывание витамина и его предшественников. В этих случаях 

полезным будет прибегнуть к использованию пищевых добавок на основе бета-каротина. 

Они могут содержать бета-каротин натурального происхождения (экстракты) или 

синтетический. Бета-каротин, поступающий как с продуктами питания, так и через 

пищевые добавки, всасывается в кишечнике и накапливается в печени. Когда организму 

требуется витамин A, он начинает извлекать бета-каротин из печени. 

Поступление внутрь организма бета-каротина не означает его полное усвоение. 

Так, чистый β-каротин, растворенный в жировой среде, усвоится на 50%; натуральный 

бета-каротин, извлеченный организмом из продукта, усвоится на 8,3%; прочие 

каротиноиды из естественного источника, включая альфа-каротин и гамма-каротин, 

усвоятся на 4,16%. Пигмент растворяется жировой средой, поэтому усваивается при 

достаточном количестве жира. Низкокалорийная диета, ограничивающая масло, 

препятствует превращению бета-каротина в витамин А [5]. 

Физиологическая норма β-каротина оценена в пределах 5–7 мг на сутки для 

взрослых, детский организм нуждается в поступлении 1,8–3 мг вещества. 

Верхний предел не установлен – органический каротин даже при употреблении 

высоких доз не дает каких-либо негативных симптомов. Наше тело накапливает 

вещество печенью и жировой прослойкой, превращая его в витамин А исключительно 

по мере необходимости. Незадействованный на эти цели каротин работает как 

эффективный антиоксидант. Единственным побочным эффектом от переизбытка бета-

каротина может быть желтоватый оттенок кожи (каротинодермия) до момента 

выведения вещества, но это абсолютно безопасно для здоровья [3].  

Промышленное производство бета-каротина может осуществляться 

микробиологическим и химическим синтезами.  



72 

 

Микробиологический метод имеет существенные преимущества перед 

химическим – использование доступного сырья, сравнительно несложной аппаратуры, 

осуществление процесса в одну технологическую стадию, а также при этом отсутствуют 

вредные выбросы в атмосферу. 

Среди микроорганизмов β-каротин синтезируют фототрофные бактерии, 

актиномицеты, плесневые грибы, дрожжи. При этом, содержание β-каротина у 

микроорганизмов во много раз превышает содержание этого провитамина у растений. 

Так, в 1 г моркови присутствует всего 60 мкг β-каротина, в то время как в 1 г биомассы 

мицелиального гриба Blakeslea trispora – 3-8 тыс.мкг. 

Микробиологический синтез основан на использовании Blakeslea trispora, в 

качестве субстрата применяется пшеничная или рисовая мука, растительное масло 

(хлопковое, кукурузное или подсолнечное). Вносятся стимуляторы синтеза β-каротина 

В-ионон или цитрусовая меласса, тиамин, а также свет, обладающий стимулирующим 

эффектом. 

Вначале женские и мужские штаммы мицелия выращивают раздельно. Затем их 

смешивают в биореакторе, непосредственно перед ферментацией, причем мужские 

штаммы должны преобладать в 15 раз. При слиянии разнополого женского и мужского 

мицелия образуется зигота, которая синтезирует в 5-17 раз больше бета-каротина, чем 

каждый штамм в отдельности. Ферментация сопровождается аэрацией и 

перемешиванием. Длительность ферментации - 6-7 дней. Накопление бета-каротина 

наблюдается во второй фазе развития, после прекращения роста мицелия. В 

культуральной среде уменьшается концентрация липидов вследствие их активной 

переработки в бета-каротин. Концентрация бета-каротина достигает 2000мг/л. 
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Beta – carotene, which is converted into vitamin A (retinol) in the liver, plays an 
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Аннотация  

Мягкий молодой сыр Моцарелла традиционным способом готовят с помощью 

сыворотки «cizza». Мы предлагаем метод приготовления сыра Моцарелла с 

использованием термофильной закваски Laktoferm. Она придаст сыру определенные 

вкусовые оттенки, повысит его кислотность и предотвратит от быстрой порчи. 

Целью данной работы является раскрытие метода приготовления сыра Моцарелла с 

использованием термофильной закваски. В результате метода достигаются 

определенные вкусовые качества сыра, легкое формирование сырной головки. 
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Моцарелла – это мягкий молодой сыр. Он относится к волокнистым сырам 

быстрого созревания. Зародился этот сыр в Италии. Настоящий классически сыр 

Моцарелла производится из молока буйволиц, но сейчас его стали заменять обычным 

коровьим молоком. Внутри сыр имеет немного слоистую структуру, пузырьков воздуха 

не содержит, при разрезании может вытекать белая жидкость. Поверхность моцареллы 

тонкая и гладкая, в местах, где кусочек оторвали от общей массы, могут наблюдаться 

слегка заметные бугорки [4]. 

В зависимости от формы и размеров моцарелла может называться боккончини 

(шарики размером с яйцо), чильеджини (шарики размером с крупную вишню), перлини 

(самые маленькие шарики) и трэчча (форма косички) [4]. 

Традиционная технология производства этого сыра не зависит от вида молока, но 

вместо закваски в него вносят сыворотку «cizza». При осуществлении нашего метода мы 

будем использовать термофильную закваску Laktoferm. Выбор именно термофильной 

закваски обусловлен тем, что такого вида закваски используются при более высоких 

температурах – 30-40°С, также могут выживать при 65°С. Такая закваска запускает 

химические процессы, позволяющие образовываться творожному сгустку [5]. 

В состав данной закваски входит культура бактерий Streptococcus salivarius 

subsp.thermophilus. Стрептококк термофильный – это вид грамположительных 

факультативно анаэробных бактерий. Клетки имеют овальную или шаровидную форму, 

часто соединены в длинные цепочки. Активные штаммы свертывают молоко за 3,5-4 ч 

при оптимальной температуре 40-42°С. Температурный диапазон роста – 20-50°С. S. 
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Относительно термоустойчив, он может выдерживать температуру 75°С в течение  

15 мин, поэтому входит в состав остаточной микрофлоры пастеризованного молока. 

Благодаря тому, что эти бактерии относятся к молочнокислым, способным сбраживать 

углеводы с образованием молочной кислоты, они широко используются в молочной 

промышленности при изготовлении различных молочных продуктов. Для производства 

сыра используются невязкие расы Streptococcus thermophilus, так как при использовании 

вязких рас не получается сырное зерно.  

Некоторые штаммы термофильного стрептококка образуют диацетил и способны 

синтезировать экзополисахариды, что приводит к формированию вязкого слизистого 

сгустка [5]. 

Главная цель внесения закваски – повышение кислотности молока, которая 

способствует формированию сырного сгустка нужной степени. Увеличение кислотности 

сгустка предотвратит развитие патогенной микрофлоры [1]. 

Метод приготовления сыра Моцарелла с использованием термофильной закваски 

Laktoferm осуществляется по следующим стадиям: 

Нагрев молока и подкисление. Молоко в алюминиевой кастрюле нагреваем до 

36оС, помешивая для равномерного распределения нагрева. На поверхность молока 

вносится закваска. После регидрирования порошка объем молока перемешивают. Как 

правило, следует выждать около двух минут после внесения закваски. Перед 

добавлением сычужного фермента необходимо, чтобы молоко дозрело. Для этого мы 

оставляем молоко настаиваться в течение 45-60 минут. 

Коагуляция молока. Сычужный фермент растворяют в 50 мл кипяченой 

прохладной воды, добавляют в объем молока и оставляют на 40-50 минут для 

образования сырного сгустка. Во время процесса коагуляции температура молока 

должна быть 35-36оС. Не рекомендуется в это время нагревать молоко. 

Резка сырного сгустка и удаление сыворотки. В течение следующих 1-2 часов 

необходимо проверять молоко на образование сгустка. Сгусток не должен прилипать к 

ножу при надрезе. После того как сгусток образовался его разрезают на полосы шириной 

1,5-2 см, а затем такой же ширины делают поперечный разрез. При этом должны 

образоваться кубики. Следует учитывать, что чем меньше будут кубики, тем больше 

будет выделяться сыворотки, а значит сыр будет сухим. Затем подогреваем массу до 

38оС и осторожно перемешиваем в течение 5 минут и оставляем на 60 минут, чтобы 

сгусток отделился от сыворотки, периодически помешивая. 

Формирование плотной сырной массы. Чтобы сформировать плотную массу 

сырный сгусток выкладывают на дуршлаг. Когда оставшаяся сыворотка стечет, 

необходимо нагреть массу до 38оС, для этого можно использовать водяную баню. 

Оставить на 1,5-2 часа, поддерживая температуру в пределах 38-40оС. 

Форсирование сырных шариков. Сформированную массу необходимо нарезать на 

небольшие кубики и залить их водой (температура 70-75оС), перемешать, чтобы сырное 

зерно немного расплавилось. 

Затем при помощи перчаток сформировать однородную массу и начать 

растягивать. Чтобы структура Моцареллы была слоистой нужно растягивать массу и 

складывать пополам, повторяя это несколько раз. Форму и размеры сыра можно 
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формировать любые. Готовый сыр хранят в подсоленной воде при температуре не выше 

+7оС в течение 3 дней [3]. 

В заключении можно отметить, что сыр моцарелла обладает не только приятными 

вкусовыми свойствами, но и богат полезными для нашего организма веществами. А 

внесение закваски при приготовлении сыра позволит повысит кислотность молока, что 

уменьшит образование патогенной микрофлоры в сыре. Бактерии, содержащиеся в 

закваске, придадут сыру нежный кисломолочный вкус и сливочный аромат. 
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В рамках образовательных услуг само понятие «конкуренция» особенное, и 

отличается от экономических представлений результативностью деятельности. В 

контексте видов педагогической деятельности преподаватель высшей школы является 

производителем образовательных услуг, одновременно осуществляя образовательную, 

научно-исследовательскую и методическую деятельности. С педагогических позиций 

«качество образовательных услуг», несмотря на явную нормируемость ФГОС, имеет 

весьма размытые контуры и во многом субъективно, то есть, зависит не только от уровня 

образовательных услуг, транслируемых вузом через педагога и образовательную среду. 

На качество образования обучающихся как конечный «результат» деятельности 

преподавателя высшей школы, влияет слишком значительное количество 

слабоформализуемых факторов, но, безусловно, роль педагога как наставника, тьютора, 

транслятора знаний, опыта и образцов действий, имеет существенное значение, наряду с 

выбранным учебным заведением, в совокупности образуя третьего участника 

педагогических коммуникаций – образовательную среду [1,2].  

Существует несколько категорий лиц, способных претендовать на должность 

«преподаватель высшей школы» – специалисты с базовым предметным образованием, 

специалисты с базовым педагогическим образованием, магистры по направлению 

«педагогическое образование», имеющие и высшее образование (бакалавриат, 

специалитет). Несмотря на принципиально разные «стартовые» позиции, с 2015 года 

деятельность педагога высшей школы нормируется единым профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» [3]. Данный стандарт раскрывает 
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спектр требований для каждого вида трудовой функции преподавателей высшей школы, 

и обобщенные по трудовым функциям (преподавания учебных курсов, дисциплин 

(модулей) для трех групп должности преподавателей высшей школы: 1) ассистент, 

преподаватель, старший преподаватель; 2) доцент; 3) профессор. В рамках этого же 

стандарта указывается необходимость повышения квалификации преподавателя высшей 

школы, рекомендуемый срок – 3 года, направление повышения квалификации не 

указано. Именно поэтому профессиональный стандарт, распространяемый на 

преподавателя высшей школы, содержит ряд обязательных требований к педагогу, 

обусловливая необходимое состояние созданных педагогом образовательных процессов. 

Преподаватель высшей школы должен обладать высшим образованием (предметная 

сфера и/или педагогическое образование), иметь магистерскую степень или 

дополнительное профессиональное образование по специальности «педагог высшей 

школы», как правило, иметь ученую степень (кандидат наук, доктор наук). Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», определяющий государственную 

политику в области образования, предъявляет определенные требования к педагогу, так 

согласно статье 48 педагогические работники обязаны: 

– «осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой»; 

– «...применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания»; 

– «...систематически повышать свой профессиональный уровень»; 

– «...проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании». 

Практика показывает, что явно существует тенденция нормирования труда 

преподавателя высшей школы и перевод нормирования его труда на «экономические 

рельсы», формирование жесткой системы образовательных услуг, где педагог предстает 

как неодушевленный ресурс вуза. Предполагаемая результативность вступает в 

противоречие с необходимой педагогу практикой самосовершенствования, 

корпоративной этикой и другими личностно-ориентированными компонентами, 

образующими систему деятельности педагога. Исследователи отмечают, что «перевод 

образования в типовую услугу серьезным образом обособляет педагога от основной его 

цели – обучения и развития обучающегося, стирая границы производственных целей и 

задач, и, зачастую, порождает неоправданную множественность бумажных форм и 

отчетов» [4]. 

Как найти баланс между этими аспектами? Множественность возможных 

траекторий профессионального роста современного педагога может дать самый 

неожиданный синергетический эффект, поскольку не всегда в одном человеке способны 

совмещаться качества ученого-исследователя, опытного педагога, обладающего 

профессиональным мастерством, производственного специалиста практика. Чаще всего 

это действительно разные люди, в совокупности образующие преподавательский состав 

вуза (кафедры), и вносящие каждый свой вклад во все виды преподавательской 

деятельности, и как следствие, в качество образования выпускника вуза. Выход видится 

в развитии конкурентоспособности преподавателя высшей школы в контексте баланса 
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личных интересов педагогов и задач развития образовательной организации высшего 

образования как его работодателя. 

Превышение требований профстандарта в некотором роде составляет «запас 

прочности» преподавателя, сопутствующий развитию спроса на него со стороны 

работодателей – образовательных организаций высшего образования. Конкуренция 

преподавателей высшей школы, таким образом, означает: наличие требований к 

качествам преподавателя высшей школы; множественный выбор работодателем 

преподавателей высшей школы; наличие уникальных характеристик преподавателя 

высшей школы, делающих его необходимым работодателю. 

Результатом «конкуренции» выступают следующие позиции:  

1) возможность выбора образовательных услуг для обучающегося (выбор 

вуза, кафедры, педагогов для разнообразных видов и типов образовательной 

деятельности); 

2) управление конкурентными преимуществами образовательной 

организации, их опережающее развитие для удовлетворения потенциальных 

потребностей потребителя образовательных услуг – государства, общества, 

обучающегося, то есть поддержка конкуренции преподавателей высшей школы; 

повышение требований, влияющих на качество образовательной деятельности; 

3) инновационное развитие  поиск новых форм, методов и технологий 

обучения и развития обучающихся и самих преподавателей, способных оптимально 

повлиять на результативность образовательной деятельности; 

4) возможность выбора места работы (вуза), когда их стратификация в 

зависимости от статуса (рейтинга) и финансирования обеспечивает более высокий 

уровень оплаты труда, более перспективные и интересные условия трудовой 

деятельности, отвечающие интересам и запросам преподавателя высшей школы. 
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Аннотация  

Автор статьи обращается к особенностям работы по ознакомлению младших 

школьников с символикой русских народных сказок на уроках литературного чтения, 

подчеркивает её значимость для формирования системных представлений 

обучающихся о жанре волшебной сказки, для выработки у них общекультурных 

представлений, в том числе о ценностях и особенностях быта русского народа, а 

также для совершенствования речевого развития и мыслительной деятельности 

учеников. 
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Знакомство ребенка с художественной литературой начинается со знакомства с 

народным фольклором. Сказки как часть устного народного творчества всегда были 

востребованы как форма искусства, аккумулирующая в себе вековой опыт и культурные 

ценности многих поколений. Они всегда были доступны каждому, отчего были так 

распространены в народе [5, с. 85-87]. Сказки способствуют формированию у детей 

эстетического восприятия действительности, образного и логического мышления, 

развитию их воображения, а также создают условия для накопления жизненного опыта 

и формирования аксиологических предпочтений, которые переносятся в повседневную 

жизнь. 

Термин «сказка» определяется как «вымышленный рассказ, небывалая и даже 

несбыточная повесть, сказание». Исходя из данного определения, можно сказать что 

сказка – это сочинение народа с определенным смыслом и конструкцией [1]. 

Работа по чтению и анализу сказки реализует множество целей воспитательного, 

развивающего и обучающего характера. Младшие школьники учатся выделять 

жанрообразующие признаки текста, отличать реалистическое повествование от 

вымышленного, характеризовать ярко выраженные и полярно разведенные по полюсам 

доброго и злого образы сказочных героев, анализировать их поступки, давать 

характеристики их образов и т.д. Также работа с фольклорным текстом помогает 

сформировать свое отношение к прочитанному и учит построению рассуждений на 

заданную тему [3, с. 98]. 

Так как ведущий вид деятельности становится учебным, в ребенке формируются 

глубокие психические изменения на новом, качественном уровне познания себя и 
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приобретения опыта. В связи с этим, именно сказка как жанр близка младшим 

школьникам [6, с.98]. Дети верят в волшебство, там нет ограничений возможностей, там 

все справедливо. Народные сказки знакомят ребенка с традициями и бытом русского 

народа [7, с.215-216].  

Младшему школьнику с его наивным реализмом в восприятии фольклорных и 

литературных произведений сложно в полной мере «увидеть» и раскрыть характер 

героев художественного текста, выделить идею произведения. Необходимо научить 

детей понимать подтекст художественного произведения, обращать внимание на детали 

и видеть их тайный смысл. Такое осознание создаст основу размышления и для 

интерпретации художественного текста. 

Волшебная сказка, отличающаяся крайней полярностью и 

противопоставленностью героев, обобщенность художественных образов добрых и злых 

персонажей, традиционностью их изображения как никакой другой жанр устного 

народного творчества способна заложить основы для понимания сути словесного 

искусства, выработки образного мышления, восприятия текста как художественной 

реальности, отличной от окружающей действительности.  

Первой отличительной чертой русских народных сказок можно назвать 

разделение мира на обыкновенный, бытовой и волшебный, потусторонний. Главный 

герой всегда видит грань между двумя этими мирами. Читатель видит это через 

вспомогательные образы, будь то дремучий лес или Тридесятое царство. Обычно, 

попадая в «иной» мир, персонаж приобретает какие-либо волшебные вещи (ковер-

самолет, волшебное кольцо, посох) или способности (понимать животных, видеть не 

доступное ранее). 

Иван-царевич олицетворяет собой мужское начало, силу, честь и защиту родины. 

Василиса Премудрая является символом мудрости и любви. Объединение мужского и 

женского начал и является светом и гармонией, которая всегда побеждает темные силы.  

Различные предметы и животные имеют значение в сюжете сказки. Яблоко, к 

примеру, символ молодости и бессмертия. 

Часто в сюжетах русских сказок встречается злодей Кощей Бессмертный, 

которого нельзя победить обычными средствами. Его смерть находится в недосягаемом 

месте, в сундуке на ветвях дуба. Дуб символизирует Древо мира. В сундуке находится 

русская матрешка из животных, конечным предметом которой является игла в яйце. 

Принцип «матрешки» исследователи описывают как гроб в доме [2, с.111]. 

Яйцо как символ является источником жизни и света. Игла играет немаловажную 

роль, она является оберегом и одновременно орудием порчи [4, с.259-275]. 

Числа в волшебной сказке также имеют ярко выраженную символику. В 

повествовании преимущественно преобладают числа «три» и «семь». В них всегда 

присутствует возрастающая опасность, где герой выбирает самый сложный путь, 

который сулит не только большие трудности, но и значительную награду. Цифру три мы 

встречаем в описании: три сестры, три желания, три кровати и так далее. Цифра семь – 

магическое число в нумерологии - встречается в повествовании «за семью замками, семь 

братьев, семь испытаний». Подразумевается, что цифра семь ведет к познанию этапов, 

пройдя которые человек приобретает мудрость. 
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Жар-птица имеет аналогичное значение с птицей-Феникс: воскрешение и 

очищение вследствие духовного роста. Она всегда ассоциируется с богатствами и 

сиянием.  

Конечно, все эти знаковые реалии волшебной сказки в буквальном изложении не 

могут и не должны демонстрироваться младшему школьнику. Но отдельные аллюзии, 

параллели, обращение к скрытым смыслам, с одной стороны, способны сделать 

прочтение текста более увлекательным, скрытые в нём уроки более понятными, а с 

другой – приближает к ребенку культуру, быт, ценности русского народа. Конечно, это 

еще и ценнейшее средство развития аналитических и творческих способностей младших 

школьников. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что перед учителем 

начальных классов и родителями стоит задача научить ребенка самостоятельно 

анализировать и определять мораль художественного текста. Шаблонные образы 

русских народных сказок учат давать характеристику главным героям, их поступкам и 

мотивам, давать развёрнутую характеристику образов главных героев, видеть сюжет и 

композицию повествования. У детей всегда возникают симпатии к определенным 

героям, что помогает формулировать собственную точку зрения и отстаивать 

собственное мнение. В сказках добро всегда сильнее духом, при этом зло всегда 

наказывается, а отрицательные качества высмеиваются, что помогает правильно 

воспитать личностные качества в человеке. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности волонтерской деятельности, 

которые позволяют рассматривать ее как важный ресурс для развития студентов. 

Представлены основные трактовки понимая ресурса волонтерской деятельности с 
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Понятие «добровольчество» (волонтерство) в международной практике и 

документах ООН трактуется следующим образом: «это широкий спектр деятельности и 

услуг, включающих традиционные формы взаимопомощи, самопомощи и другие формы 

гражданского участия, осуществляемыми гражданами безвозмездно на основе 

свободного и осознанного выбора в пользу третьих лиц или общества в целом». Л.Е. 

Сикорская дала следующее определению понятию «волонтерство»: «способ сохранения 

и укрепления человеческих ценностей, таких как доброта, безвозмездная помощь 

любому человеку независимо от его положения в обществе, культурных и этнических 

особенностей, религии, возраста, пола. Добровольчество – это созидательная социальная 

сила, способствующая построению более гуманного и справедливого общества 

посредством всеобщего сотрудничества» [2, 3]. 

Волонтер (доброволец) – это гражданин, в свободное от учебы или работы время 

занимающийся социально направленной или общественно полезной деятельностью, не 

нарушая норм законодательства Российской Федерации, не получая денежного или 

материального вознаграждения. 

Основные качества волонтеров это: 

 готовность приносить в жертву свое личное время и силы на благо 

общества ил конкретного человека; 

 активная гражданская позиция; 

 добровольность действий (в качестве основного мотива работы не 

выступает денежное вознаграждение). 
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Основываясь на исследования различных ученых, волонтерскую деятельность 

можно рассматривать как психолого-педагогический ресурс, «антропологический 

ресурс, ресурс личностно-профессионального развития, «деятельностный ресурс» 

(таблица 1) [5]. 

 

Таблица 1 – Ресурс волонтерской деятельности для развития личности 

Ресурс Подход Авторы Характеристика 

Психолого-

педагогический 

ресурс 

волонтерской 

деятельности 

Психолого-

педагогический 

С.В. Алещенок 

Е.С. Азарова 

Е.В. Акимова 

Л.В. Вандышева 

И.Н. Гаврилова 

Г.П. Медведева 

А.В. Моров 

Л.Е. Никитина 

Е.А. Панова 

С.В. Тетерский 

Волонтерская деятельность 

позволяет приобретать 

важный жизненный и 

практический опыт; 

реализовывать творческий 

потенциал. 

Волонтерская деятельность 

влияет на развитие 

нравственных ценностей; 

воспитание значимых качеств 

личности, которые будут 

характерны для 

профессионала своего дела. 

«Антропологичес-

кий ресурс» 

Антропоориенти-

рованный подход 

Н.А. Бердяев 

И. Кант 

С. Кьеркегор 

М. Хайдеггер 

И.Г. Фихте 

К. Ясперс и др. 

Волонтерская деятельность 

позволяет развивать у ее 

участников: 

 потребность во 

внимательном и бережном 

отношении к людям; 

 чувство отзывчивости; 

 чувство личной 

ответственности за себя и свои 

действия, за других. 

Основа – внутренние 

самоизменения студентов. 

Ресурс личностно-

профессиональ-

ного развития 

Аксиологический 

подход 

М.М. Бахтин 

М.С. Каган 

И.С. Кон 

М.К. 

Мамардашвили 

А. Маслоу 

К. Роджерс 

В. Франкл 

М. Шелер и др 

Волонтерская деятельность 

позволяет регулировать 

выработку следующих 

умений: 

 регулирование 

поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

 постановка жизненных 

целей; 

 проявление 

ценностного отношения к 

будущей профессиональной и 

общественной деятельности. 

«Деятельностный 

ресурс» 

Психологическая 

теория 

А.Н. Леонтьев 

Л.С. Выготский 

Волонтерская деятельность 

способствует: 
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деятельности 

(деятельностный 

подход) 

К.А. Абульханова-

Славская и др 

 изменению мотивации 

деятельности личности в 

целом; 

 изменению 

ценностных ориентаций 

личности; 

 развитию 

профессионально значимых 

качеств и компетенций 

 

Согласно представленным подходам, исходя из которых определяется 

направленность ресурсов волонтерской деятельности можно сказать, что данная 

деятельность имеет не только общественно-полезный характер, но и содержит в себе 

развивающий потенциал для личности, ее осуществляющей. 

Исследования ученых (Е. П. Ильина, Ю. Н. Качаловой, Н. П. Куникиной, А. Н. 

Перцовского, Н. В. Черепановой) позволили выделить следующие личностные 

характеристики волонтеров: 

• предрасположенность к сопереживанию человеку, который нуждается  

в помощи;  

• способность нести ответственность за принятые решения и действия 

(внутренний контроль); 

• способность к состраданию,  

• умение заботиться,  

• чувство долга;  

• толерантность; 

• направленность на общение с людьми; 

• личностная зрелость, стрессоустойчивость; 

• высокий уровень аутопсихологической и социально-психологической 

компетентности. 

Данные характеристики позволяют говорить о том, что в основе добровольческой 

(волонтерской) деятельности лежит формирование высоконравственных ценностей: 

добро, социальная гражданская ответственность, сопереживание, здоровый образ жизни, 

активная гражданская позиция, гражданская идентичность, сопричастность к проблемам 

других и окружающего мира в целом. Волонтерская деятельность для студентов – одно 

из развивающих пространств, которое способствует формированию профессионально 

значимых качеств и приобретению знаний, умений и навыков, направленных на 

профессиональное, личностное развитие и самореализацию [5]. 

Волонтерское движение – это совокупность деятельности общественных 

формирований, обеспечивающих вхождение, адаптацию и интеграцию личности в 

социальную среду посредством приобщения к волонтерской деятельности. 

Участвуя в деятельности волонтерского движения, студенты осуществляют 

социально-значимую деятельность совместно с единомышленниками, в результате чего 

личностно-профессиональное развитие происходит более эффективно. Совместная 

деятельность студентов волонтерского движения позволяет организовать среду развития 
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и интериоризации гуманистических ценностей, что способствует обретению личностных 

смыслов, позволяет формировать потребность в заботе о других, служении и помощи 

людям, способствует готовности преобразовывать себя в этой деятельности [1, 6]. 

В рамках деятельности волонтерского движения выбираются приоритетные 

направления – это помощь детям из категории детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детям, имеющим проблемы физического здоровья и больным 

раком (реализуется через организацию творческих выступлений в онкологическом 

центре), поддержка ветеранов (организация помощи в санитарной уборке квартир, 

оказание парикмахерских и швейных услуг на безвозмездной основе), просветительское 

направление (распространение идей добровольчества в социуме колледжа), событийное 

направление (направленное на сопровождение крупных мероприятий), спортивное 

направление (реализуется через процесс участия в сопровождении крупных спортивных 

мероприятий) и другие [7]. 

Условиями развития в добровольческой деятельности выступают: 

• наличие группы единомышленников, которые могут выступать 

инициаторами или координаторами деятельности; 

• благоприятный моральный климат; 

• престижность данного направления в общественной деятельности в целом; 

• возможности повышения социального статуса; 

• сообразность потребностям и мотивам деятельности; 

• организация деятельности с учётом возрастных особенностей 

(«серебряное» волонтерство, студенческое волонтерство, волонтерство школьников, 

смешанные группы); 

• учет социальной ситуации (спортивное волонтерство, поисково-

спасательные группы, экологическое волонтерство, социальное волонтерство) [8]. 

Для определения зон ответственности, разграничения фронта общественно-

полезных работ, создания условий для развития волонтерских движений в волонтерстве 

существует нормативное обеспечение, которое выражено в следующих документа: 

• Всеобщая Декларация Прав Человека (1948 г.);  

• Международная Конвенция о Правах Ребенка (1989 г.);  

• Конституция РФ (1993 г., ч. 4 и 5, ст. 13, ч. 2, ст. 19, ст. 30);  

• Гражданский Кодекс РФ (ст. 117) [4, 23]. 

• Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»;  

• Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

• Закон РФ от 9 июня 1993 г. N 5142-I «О донорстве крови и  

ее компонентов»; 

• Федеральный закон от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ «О добровольной  

пожарной охране». 

С 1 мая 2018 года вступил в силу новый закон, призванный обеспечить более 

четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами добровольческого 

движения, теми, кто нуждается в помощи добровольцев, и органами государственной 

власти. Закон также направлен на повышение правовой защищенности волонтеров.  
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Волонтерская деятельность позволяет решить следующие общественно-важные 

задачи: 

• Определение и создание условий, которые позволят вовлекать студентов в 

развитие вуза, города, федерального округа и страны в целом; 

• Определение и создание условий, которые позволят участвовать студентам 

в деятельности общественно-полезного характера (акции, мероприятия и другие 

направления); 

• Определение и создание условий для организации досуга студентов; 

• Определение и создание условий для развития творческих способностей 

студентов, креативного мышления и уверенности в себе; 

• Определение и создание условий для приобретения студентами новых 

знаний, умений, навыков, которые позволят повысить не только уровень их личностного 

развития, но и конкурентоспособность на рынке труда после окончания вуза [8]. 

Умение слышать и слушать собеседника, умение вести за собой группу людей, 

умение располагать к себе партнеров по общению, умение принимать осознанные и 

ответственные решения, опыт работы в команде (в группе), знакомство с основами 

психологии на практике, способность быть организатором и лидером представляют 

собой ряд практических умений и навыков, которые студенты приобретают, участвую в 

волонтерской деятельности [9]. 

Еще один значимый аспект волонтерской деятельности для развития студентов 

заключается в том, что она позволяет формировать социальную зрелость, которая 

представляет собой основное новообразование, свидетельствующее о личностном 

развитии [4]. 

Социальная зрелость проявляется: 

• в желании человека быть значимым для других людей и общества; 

• в социальной и личной активности человека (труд, быт, планирование 

жизни, стремление к росту в профессиональном плане, стремление к достижению 

успеха); 

• в том, насколько развиты и качественны общественные связи, в которых 

состоит человек; 

• в гражданской позиции человека, в чувстве сопричастности его с 

общественно-политическими событиями и процессами, которые происходят в обществе, 

при выборе жизненного пути; 

• в осуществлении свободного и ответственного выбора способность 

выбирать); 

• в стремлении к гуманному отношению к себе самому и другим членам 

общества (ценностей добра, мира, любви, веры и совести); 

• в стремлении человека к достижению своего собственного идеала - себе 

самому; 

• в творческих проявлениях (потребность к самоактуализации); 

• в силе духа, ответственности, высокой морали человека [4, 9]. 

Деятельность оказывает особое и значимое влияние на развитие личности. 

Социально-значимый характер деятельности будет определять мировоззрение молодого 

человека, характер его отношения к себе и другим, к ценностям, к труду, к обществу и 
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миру в целом. В совместной социально-значимой деятельности у студентов происходит 

становление социально ответственного поведения, формируются навыки самоконтроля 

в нетипичных ситуациях, развиваются проектировочные, аналитические, 

коммуникативные умения [4]. 

Опираясь на представленные выше положения, можно говорить о том, что 

волонтерская деятельность обладает развивающим потенциалом для личности студента, 

характеризуется социальной значимостью и активно реализуется в современном 

обществе. Основная ее характеристика связана с оказанием добровольной и 

бескорыстной помощи разным категориям населения. Мотивы добровольческой 

деятельности определяют социальные и духовные потребности человека и общества в 

целом. Она позволяет тем, кто ее реализует, развиваться в личностном плане, 

формировать представления, идеи, цели и ценности, намечать перспективы 

собственного развития. 

В ходе реализации волонтерской деятельности у студентов появляется 

возможность увидеть работу общественных организаций изнутри, познакомиться с 

большим кругом людей. Студент учится контактировать с различными группами 

населения, с представителями различных организаций, с государственными органами. 

Участнику волонтерской деятельности постоянно приходится отвечать на общественные 

вызовы, которые она формирует, поэтому, выполняя ее, он развивается. 

Еще одна особенность волонтерской деятельности состоит в том, что она 

позволяет расширять границы жизненного пространства студентов, знакомит их с 

разнообразными сферами, обеспечивает возможность свободного общения со 

сверстниками и представителями других возрастных групп. 

Таким образом, волонтерская деятельность представляет собой практику 

развития проектной культуры и проектного мышления, коммуникативных способностей, 

лидерских навыков, инициативности, учит нести ответственность за совместные 

действия. Участие студентов в ней способствует пониманию и принятию 

общечеловеческих ценностей; развитию духовно-нравственного потенциала; снижению 

вспыльчивости; снижению рисков вовлечения студентов в антиобщественные поступки; 

развитию самовыражения, самоопределения, самореализации; развитию уважения к 

другой точке зрения; творческому росту; увеличению межкультурной толерантности в 

обществе. 
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Аннотация 

Статья рассматривает этапы становления русской детской литературы и 

освещает проблемы современного детского чтения. В статье приводятся результаты 

исследования литературных предпочтений детей и формирования мотивации к 
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Литературное чтение является одним из базовых школьных предметов, на основе 

которых происходит обучение, развитие и формирование мышления младших 

школьников. Роль литературы бесспорна: она закладывает основы грамотности, 

знакомит с системой русского языка, формирует языковые знания и умения, развивает 

фонематический слух и культуру произношения, а также влияет на мировосприятие и 

нравственное воспитание ребенка. Познание мира, формирование умения учиться 

зависят от уровня читательской компетентности и общего речевого развития, которые 

закладываются именно в начальной школе.  

Становление русской детской литературы приходится на XV – XVI века. В этот 

момент детство получило признание как особый, важный период в жизни человека. Цель 

первых, еще рукописных, детских книг была учебно-просветительской. Первым 

печатным изданием для детей считается «Азбука» И. Федорова 1574 года выпуска [5]. 

Дальнейший путь развития детской литературы происходил от учебно-просветительской 

направленности к художественной и научно-познавательной. В XVIII в. продолжает 

нарастать интерес к вопросам педагогики и просвещения. В России начинают 

переводиться иностранные произведения, развиваются идеи гуманизма и формирования 

личности с малых лет. В XIX веке наступает настоящий расцвет детской литературы. 

Возникновение огромного количества произведений детской поэзии и прозы имеет 

глубокое социально-философское основание, ибо писатели видят в чистоте и доброте 

детей «возможность подлинно человеческих, гуманных отношений между людьми» в 

будущем» [4], [5]. Помимо этого, данный период знаменуется появлением критики 
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детской литературы и формированием круга детских писателей: С. Глинка, А. Ишимов, 

А. Зонтаг, В. Бурьянов, П. Фурман, Б. Федоров. Детство рассматривается как отдельная 

субкультура, появляется новый взгляд на проблемы взаимоотношений взрослых и детей. 

В ХХ веке детская литература выделилась как самостоятельная часть литературы. По 

словам Ф.И. Сетина, «главной особенностью детской литературы, дающей ей право 

считаться самостоятельной областью словесного искусства, является органическое 

слияние законов искусства и педагогических требований.» [6]. В XXI веке новые 

цифровые технологии определили особенную образовательную траекторию развития 

детей. Современных детей называют цифровым поколением (М. Пренски), поколением 

Z (Н. Хоув, У. Штраус). 

К сожалению, в цифровом мире важность литературы и значимость ее влияния на 

детей уходят на второй план. Несмотря на очевидное разнообразие современных детских 

книг, не все они соответствуют стандартам качества, моральным и нравственным 

требованиям. Растущее информационное поле, наличие большого количества 

электронных ресурсов и концепция самостоятельности в образовании делают более 

острой и актуальной проблему чтения. Снижение грамотности, замещение книг 

гаджетами и кризис детского чтения – далеко не миф, эти процессы имеют под собой 

научную обоснованность [1]. В декабре 2019 г. на базе Московского городского 

педагогического университета проводилась Международная конференция – форум 

«Детская литература как событие», на которой были определены проблемы детской 

литературы: соотношение общечеловеческих и национальных ценностей и интересов в 

детской литературе; баланс между национальным и интернациональным; вопросы 

семейной и локальной памяти в современной детской литературе; преподавание 

литературы; работа преподавателя с книгой, которую выбирают дети; проблема процесса 

чтения детей по скайпу, проблема чтения детей с особенностями развития и здоровья, 

проблема интереса к комиксам.  

С целью определения литературных предпочтений младших школьников было 

проведено анкетирование, в котором приняли участие 123 ученика начальной школы с 1 

по 4 класс включительно. Данные анкетирования показали, что из 100% респондентов 

91% учащихся любит читать книги, а 9% это занятие отвергают. При этом наибольшую 

любовь к чтению книг высказали ученики 1-2 класса, а основная масса тех, кто читать не 

любит, приходится на 4 класс. На вопрос о том, что же все-таки побуждает детей взять в 

руки книгу, были получены следующие результаты: 85% детей находят это занятие 

увлекательным и тянутся открыть мир литературы самостоятельно, основное количество 

таких ответов приходится на 1 класс; «заставляют читать родители» – такой ответ дали 

12% опрошенных, из них практически все учатся в 3 классе; находят чтение 

неинтересным по сравнению с другими занятиями 2% детей и 1% читает книги по 

требованиям учителя. Из альтернативы: «стихи или проза» – 69% учеников отдают 

предпочтение прозе и 31% выбирают стихотворения. Данный вопрос вызвал у детей 

наибольшие колебания, так как многие не могли определиться, а некоторые отдавали 

предпочтение тому или иному жанру исключительно из-за небольшого объема текста.  

Чем же руководствуются учащиеся начальной школы при выборе произведений? 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста определяют 

литературные предпочтения. Школьников привлекают юмор, эмоциональная окраска, 



96 

 

яркость сюжетов. Любознательный ребенок пытается ухватить наиболее интересное и 

впечатляющее [2], и действительно, 73% детей при выборе литературного произведения 

основываются на содержательном аспекте произведения: интересно, весело, необычно; 

в основном, внимание на это обращают ученики 1-2 класса. На образовательный 

потенциал художественного произведения указали 17% опрошенных, практически все 

они учатся в 4 классе. Остальные 10%, читая то или иное произведение, руководствуются 

исключительно его объемом: эти опрошенные относятся к той категории детей, которые 

читать не любят. Программные произведения и внеклассную литературу читает 81% 

детей, 19% читают исключительно школьную литературу (подавляющее большинство 

таких детей - первоклассники) [3]. Интересные данные были получены на вопрос об 

известных детям писателях и поэтах. Несомненно, первое место занял А.С. Пушкин: 83% 

опрошенных. Далее наиболее вспоминаемыми оказались авторы из школьной 

программы: Л.Н. Толстой, С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, А.Л. Барто и С.А. Есенин. 

Часть детей не смогли вспомнить ни одного автора, однако некоторые назвали фамилии 

писателей, творчество которых изучается в старших классах. В среднем, ученики 1-3 

классов называли около 15 авторов, в 4 классе это количество увеличилось вдвое и 

составило 30.  

Анкетирование показало: 1) большинство младших школьников любят читать 

(91%); 2) 3% детей ответили, что они любят читать, но все же, взять книгу побуждают 

лишь наставления родителей; 3) 5% детей отмечают, что любят читать, однако 

предпочитают те произведения, которые меньше по объему; 4) 14% детей сказали, что 

любят читать, находят это интересным и познавательным, но читают только литературу 

по школьной программе; 5) 82% детей, которые читать не любят, отмечают, что их 

заставляют родители; 6) ребенок, ответивший, что не любит читать, сказал, что ему 

интереснее сочинять стихи самому, чем читать их; 7) практически все опрошенные, у 

которых отсутствует любовь к чтению, назвали больше авторов, нежели те, кто читать 

любит; 8) практически каждый ребенок допустил ошибки при написании фамилий 

авторов; интересным является тот факт, что ошибки были связаны не только с 

орфографией, вроде УшЫнский, но и с тем, что дети путают писателей и музыкантов 

классиков: так ребенок включил в этот ряд П.И. Чайковского. 

 Начальная школа для детей – сложный с литературной точки зрения период: 

именно в этот момент ребенок совершает переход от слушателя к читателю. При этом 

младший школьник сталкивается с такими возрастными трудностями, как ограниченный 

объем памяти, неустойчивость внимания, быстрая утомляемость от статичной работы, 

преобладание наглядно-действенных компонентов над словесно-логическими. 

Основной вид деятельности младших школьников – обучение, у них ярко развиты 

воображение, эмоциональность, изобразительность, их внимание привлекает новое, 

неожиданное, а бесконечность вопросов требует ответов – все это вызывает у ребенка 

непреодолимую тягу к миру литературы. Тут перед родителями и школой возникают 

основные литературно - педагогические задачи: укрепить этот интерес, вовремя 

подложить ребенку правильную книгу, которая заинтересует его и ее захочется читать 

дальше; развить у ребенка навык самостоятельного чтения.  

Таким образом, на основе анализа теоретической литературы и анкетирования 

можно сделать следующие выводы: несмотря на снижение читательской активности 
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младших школьников, дети находят это занятие интересным, и, если способствовать их 

любви к книгам, читаемость можно повысить. Среди прозы и поэзии дети чаще 

выбирают прозу, и это может быть связано с тем, что они мало ознакомлены со 

стихотворными произведениями. Некоторые родители относятся к проблеме чтения 

ребенка халатно, однако личный пример и совместная практика имеют большое 

значение. Многие дети не знают писателей, допускают ошибки при написании их 

фамилий, на что родителям необходимо обратить внимание. Нельзя заставлять читать 

ребенка, необходимо развить в нем желание самостоятельно взять в руки книгу, иначе 

это вызовет негатив и отобьет интерес по отношению к литературе. Развитие культуры 

чтения влияет на саморазвитие личности, формирование базовых общечеловеческих 

ценностей, общую грамотность, речевое развитие и т.д. Именно поэтому учителям и 

родителям необходимо формировать и поддерживать у младшего школьника любовь к 

чтению, знакомить его с авторами, обогащать знания как в области прозы, так и поэзии, 

ведь все это составляет литературный мир младшего школьника. 
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В данной статье рассмотрены особенности проведения занятий по физической 
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Физические упражнения помогают поддерживать иммунитет, осанку, работу всех 

систем органов, повышают работоспособность, энергию, укрепляют мышцы. Занятия 

физической культурой важны для человека на протяжении всей его жизни. Но у каждого 

возраста есть свои особенности, которые влияют на процесс проведения занятий по 

физической культуре. 

Дошкольный возраст (3-6 лет) характеризуется тем, что в это время интенсивно 

растёт скелет и мышечная масса, формируются переместительные движения. Дети в 

этом возрасте занимаются в основном игровыми, часто повторяющимися занятиями. Ни 

в коем случае нельзя допускать утомления и перегрузок организма.  

В 2-3 года нужно приучать ребёнка к ежедневным физическим упражнениям, 

используя простейшие движения и подвижные игры. Необходимо выполнять такие виды 

занятий, как лепка, рисование, игра с кубиками для освоения пальцами и руками новых 

движений. Для усовершенствования двигательной активности нужно использовать 

ходьбу, лазание, прыжки, игры с мячом, упражнения в бассейне.  

 В 4-6 лет важно прививать интерес к изучению новых форм физических 

упражнений, стимулировать ребёнка к участию в играх со сверстниками и 

соревнованиях. Во время занятий нужно ставить цели (пробежать 10 метров, попасть в 

мишень, высоко подпрыгнуть), это положит начало развитию ловкости, скорости, силы. 

В этом возрасте процедуры закаливания должны стать привычными и ежедневными. Для 

детей дошкольного возраста большую роль играет утренняя зарядка, она приучает их 

начинать день с физических упражнений, взбадривает, придаёт энергии. 

Так как, у дошкольников плохо развиты психические процессы торможения и 

возбуждения, нельзя требовать от них точных выполнений заданий. Нужно часто 
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повторять одни и те же движения, но, не утомляя и не перегружая при этом ребёнка. 

Занятия можно проводить по 15-20 минут, позже по 25-30. Задания подбираются, 

учитывая интересы детей и их возможности. Во время выполнения физических 

упражнений можно использовать музыкальное сопровождение для снижения 

напряжения. Особую роль играет похвала и поощрение, так как для ребят 3-6 лет очень 

важно мнение взрослых.  

Упражнения, которые нужно использовать в данном возрасте: ходьба по ровной 

линии, доске (для равновесия), приседания на носках, лазание по скамейке, через обруч, 

ходьба с книжкой (мешочком) на голове, быстрая ходьба с препятствиями, упражнения 

с мячом, эстафеты 

Младший школьный возраст (7-10 лет) характеризуется потребностью в 

высокой двигательной активности, так как по сравнению с предыдущими годами жизни 

она сокращается вполовину. Переходя из класса в класс, дети всё меньше и меньше 

внимания уделяют физическим упражнениям. Поэтому важно создать условия для 

получения детьми необходимой суточной активности. На уроках физической культуры 

нужно учитывать особенности каждого ребёнка, поддерживать интерес к спорту, не 

перегружать учеников, использовать различные методы проведения занятий. В это время 

продолжается развитие физических качеств. При быстром выполнении движения и их 

постепенном усложнении совершенствуется быстрота. Так же можно использовать бег с 

ускорением и бег на короткие дистанции. Для развития силы целесообразно 

использовать прыжки, приседания, бег с мячом в руках, передача гантели. При этом 

упражнения необходимо чередовать с отдыхом и заданиями, направленными на 

расслабление. Плавание и ходьбу хорошо применять при развитии выносливости. 

Упражнения в воде характеризуются повышенным эмоциональным фоном и комфортом, 

что позволяет выполнять различные движения дольше, чем на суше. Для улучшения 

координационных способностей нужно постепенно усложнять упражнения для рук и ног 

и менять темп выполнения.  

Упражнения, которые нужно использовать в данном возрасте: дыхательные, 

различные виды бега, эстафеты, подвижные игры на открытом воздухе, с обручем, 

мячом, палкой, скакалками, прыжки на месте, через скакалку, лазание по лестнице 

Средний школьный возраст (10-15 лет) характеризуется быстрым ростом, 

развитием мышечной и дыхательной систем, также продолжают совершенствоваться 

моторная система и двигательные навыки. Главной особенностью является то, что в это 

время идёт период полового созревания.  

С учениками нужно закреплять навыки правильной осанки, укреплять интерес к 

спорту, углублять знания о физической культуре, воспитывать самостоятельность и 

дисциплину, содействовать развитию волевых качеств. Необходимо использовать 

дифференцированный поход, подбирать подходящие упражнения, их темп и сложность 

для каждого ученика. Целесообразно обучать подростков лёгкой атлетике, плаванию, 

гимнастике, развивать координационные способности, лидерские навыки, уделять 

большое внимание правилам техники безопасности, воспитывать взаимопомощь в 

командных видах спорта.  

Многие обучающиеся этого возраста посещают спортивные секции, но те, кто не 

занимается спортом индивидуально, не получают нужного количества физической 
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активности. Поэтому необходимо строить уроки так, чтобы все смогли получить от 

занятия максимум энергии и пользы. Упражнения, которые нужно использовать в 

данном возрасте: бег на длинные и короткие дистанции, бег на выносливость, 

подтягивания, отжимания, соревнования, эстафеты, прыжки в длину, спортивные игры. 

Старший школьный возраст (16-18 лет) обуславливается тем, что в это время 

заканчивается половое созревание, пропорции тела почти не отличаются от взрослых, 

мышцы увеличиваются и становятся более сильными, проявляется высокая волевая 

активность.  

Физиологические особенности у парней и девушек различаются и требуют 

особого подхода. Необходимо подбирать средства и методы совершенствования 

двигательных действий, учитывать их дозировку. Особое внимание следует уделить 

развитию силы, скорости и выносливости, а также укреплению вестибулярного аппарата. 

Можно использовать такие виды спорта, как плавание, бег на длинные и короткие 

дистанции, бег с препятствиями, аэробика. У девушек сердечная и дыхательная системы, 

плечевой пояс и грудная клетка менее развиты, чем у юношей, а также они менее 

выносливы и хуже переносят длительные физические нагрузки.  

На уроках с парнями можно использовать занятия на местности, применяя 

нестандартные ситуации, препятствия, так как в будущем им предстоит пройти службу 

в армии. Хорошее воздействие оказывают гимнастические упражнения. Они развивают 

грациозность движений и красивую осанку, способствуют укреплению мышечной 

системы.  Упражнения, которые нужно использовать в данном возрасте: различные виды 

бега, упражнения для развития гибкости, спортивные игры, кросс и лыжная подготовка, 

упражнения с предметами (гантелями, мячами, палками). 

Таким образом, возраст оказывает большое влияние на проведение занятий по 

физической культуре. От него зависит выбор упражнений и методик, длительность 

тренировки и отдыха, высота нагрузки и темп. С каждым годом увеличивается 

тренировочная направленность урока, его соревновательность, а использование 

игрового метода уменьшается. 

 

Список литературы: 

1. Жигун, Е.Е. Особенности проведения занятий по физической культуре с 

различными возрастными категориями [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. 

Бархатова, Е.Е. Жигун .— М. : РГУФКСМиТ, 2017 .— 131 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/671373 

2. Курамшина Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: Учебник / 

Ю.Ф. Курамшина// М.: Советский спорт.- 2010. -С.320. 

3. Степаненкова Э.Я. «Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка», Москва «Академия» 2006 г. 

 

  



102 

 

PECULIARITIES OF CONDUCTING LESSONS IN PHYSICAL CULTURE WITH 

VARIOUS AGE CATEGORIES 

 

D. Chukarina, 

Scientific adviser: A. Prokopyeva 

Senior Lecturer, Department of Physical Education, 

Branch of the Stavropol State 

Pedagogical Institute in Essentuki, 

Russia, Essentuki 

 

Annotation 

This article discusses the features of conducting classes in physical education with 

various age categories (preschool, primary school, secondary school and senior school age). 

The psychological and physiological characteristics of each age, the importance of playing 

sports, and the methods that should be used in physical education lessons are described. 

Keywords 

Physical education, age, features. 

 

References: 

1. Zhigun, E.E. Features of conducting classes in physical education with various 

age categories [Electronic resource]: textbook. allowance / L.A. Barkhatova, E.E. Zhigun. - 

M.: RSUFKSMiT, 2017. - 131 p. - Access mode: https://lib.rucont.ru/efd/671373 

2. Kuramshina Yu.F. Theory and methodology of physical education: Textbook / 

Yu.F. Kuramshina // M.: Soviet Sport. - 2010.-S.320. 

3. Stepanenkova E.Ya. “Theory and Methods of Physical Education and Child 

Development”, Moscow “Academy” 2006 

 

© Чукарина Д.О. / D. Chukarina 

 

  



103 

 

УДК 372.3/.4 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА 

УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Яценко А.И., 

Прокопьева А.Н. 

Научный руководитель, старший преподаватель кафедры физической культуры, 

Филиал Ставропольского государственного  

педагогического института в г. Ессентуки, 

Россия, г. Ессентуки 

 

Аннотация  

Начальная школа является важным периодом в жизни обучающихся, ведь именно 

в это время у них формируется здоровье и физические навыки. Следует уделять особое 

внимание качеству проведения уроков физической культуры для обучающихся начальных 

классов, используя как компонент урока подвижные игры. 

Ключевые слова: 

Подвижные игры, физическая культура, школьники, обучающиеся, начальные 

классы, физическое воспитание, спорт, физическая нагрузка. 

 

В результате усиливающегося потока информации, увеличения времени, 

отведённого на учебные занятия, а в следствие снижения двигательной активности 

младших школьников, следует уделять особое внимание качеству проведения уроков 

физической культуры для обучающихся начальных классов, ведь влияние 

малоподвижного образа жизни ведёт к развитию гиподинамии (ослабление мышечной 

деятельности организма). В настоящее время занятия физической культурой включают 

в себя использование комплекса физических упражнений, направленного на повышение, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся младших классов. Для предотвращения 

дефицита двигательной активности важно на уроках использовать, главным образом, 

подвижные игры. Подвижные игры не являются просто физическим упражнением – это 

комплекс различных двигательных действий, связанных причиной, обуславливающей 

тип и форму поведения обучающихся на уроке физической культуры.  

В современном мире вопрос изучения подвижных игр не стоит на месте, ведь они 

выполняют не только оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи, но 

также могут являться методом эффективного и качественного проведения учебно-

воспитательного процесса обучающихся. Подвижные игры также можно включать в 

сценарии различных праздников и мероприятий, в календарно – тематический план и так 

далее. Дети, участвуя в подвижных играх, развивают физические качества и закрепляют 

навыки в разных видах спорта. Незамысловатые движения позволяют добиться 

поставленных цели и задач игры, преодоления сложностей, совершенствуют функции 

организма, укрепляют различные группы мышц. В зависимости от игры дети ходят, 

бегают, прыгают, метают мяч, а соответственно улучшают координацию, учатся быстро 

реагировать на происходящее, развивают сообразительность. 
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Роль учителя в течение всей игры значительно велика: нужно одновременно 

уследить за ходом игры, действиями учеников, принимать во внимание физическую 

подготовку каждого обучающегося, их возраст, пол, индивидуальные особенности.  

 При выборе подвижной игры рекомендовано продумывать следующие вопросы: 

1) цель игры, задачи; 2) способствование формированию нужных на данном уроке 

умений и навыков; 3) все ли обучающиеся смогут участвовать? 4) полезность игры. 

Педагог, использующий подвижную игру на занятии физической культуры, 

должен добиваться: укрепления здоровья обучающегося, воспитания необходимых 

волевых качеств, воспитания необходимых моральных качеств, формирования 

организаторских способностей, формирования лидерских качеств, развития жизненно-

необходимых навыков.  

Постоянно нужно поддерживать интерес и вовлеченность детей в игру, но и 

одновременно выполнять поставленные задачи. Для этого необходимо: 1) выбирать из 

большого количества интересных игр ту, которая более всех соответствует 

поставленным задачам; 2) выбирать игру, соответствующую физическому и 

умственному развитию школьников. Чрезмерная простота в некоторых случаях грозит 

потерей интереса, а завышенная сложность – недопониманием и неправильным 

выполнением задания; 3) перед проведением игры обязательно стоит подготовить 

площадку, место её проведения. Действительно грамотно организованные подвижные 

игры являются не просто средством воспитания обучающегося, но и прекрасным 

средством активного отдыха. По завершению каждой игры следует подводить микро-

итог с разъяснением ошибок, недочётов и давать рекомендации учащимся о том, как 

следовало поступить в той или иной ситуации. 

Багаж знаний у обучающихся младших классов очень мал, из-за этого для начала 

следует проводить несложные игры сюжетного характера с простейшими правилами и 

рядовой структурой. От лёгких игр нужно переходить к более сложным, понемногу 

повышая требования к координации движений обучающихся, действиям играющих, к 

самовыражению каждого участника игры. Разъяснять условия и правила игры ученикам 

начальных классов следует кратко, так как они стараются быстрее воплотить в действие, 

всё изложенное учителем. Бывает так, что, не дослушав объяснения, обучающиеся 

изъявляют желание реализовать ту или другую роль в игре. Изложение информации об 

игре в виде сказки улавливается детьми с наибольшим интересом и содействует 

воспитанию воображения, творческому исполнению образа в игре. Таким способом 

предлагается пользоваться для более успешного понимания и усвоения игры, если 

обучающиеся невнимательны или им требуется отдых после полученной физической 

нагрузки. 

Подвижные игры на уроках физической культуры в начальных классах имеют ряд 

особенностей: активность учащихся, проявление решительности учащимися, 

сплоченность действий. 

Для того, чтобы развивать у детей скорость, быстроту, рекомендовано выбирать 

игры, которые требуют незамедлительного реагирования на зрительные, звуковые или 

тактильные сигналы. Такие игры должны содержать выполнение физических 

упражнений с периодическими ускорениями, внезапными остановками, 

стремительными рывками, неожиданными задержками, бегом на короткие дистанции в 
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кратчайший срок и прочими двигательными действиями, направленными на намеренный 

и целенаправленный обгон соперника. 

Для того, чтобы развивать у детей ловкость, рекомендовано выбирать игры, 

которые требуют демонстрации точной координации движений и мгновенного 

согласования своих действий с участниками команды, наличием конкретной физической 

сноровкой. 

Для того, чтобы развивать у детей выносливость, рекомендовано выбирать игры, 

которые требуют большой затраты сил и энергии, с многократными повторениями 

двигательных действий или с постоянной двигательной деятельностью, которая 

обусловлена установленными правилами проводимой игры. 

Начальная школа является важным периодом в жизни обучающихся, ведь именно 

в это время у них формируется физический компонент здоровья и культурные навыки, 

обеспечивающие его укрепление, развитие и сохранение в будущем. По этой причине 

итогом физического воспитания обучающихся начальных классов должны стать 

высокий уровень здоровья и становление основы физической культуры будущего 

взрослого человека. 

Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что использование 

подвижных игр на уроках физической культуры в начальных классах необходимо, ведь 

их роль достаточно велика. Такие игры, как и любые другие, сопровождают человека на 

протяжении всех его детских годов. Они не только позволяют укреплять и поддерживать 

здоровье, но и способствуют развитию организма. Также стоит помнить о том, что они 

представляют собой средство культурно – нравственного воспитания и приобщения 

младшего школьника к обществу, обеспечивают подготовку к выходу в современный 

мир. Таким образом, подвижные игры представляют собой высокоэффективное средство 

развития физических качеств, которое способствует сохранению здоровья учащихся 

начальных классов. 
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Приведены результаты исследований состояния сосновых насаждений города 
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Город Первоуральск по праву носит звание одного из крупнейших 

промышленных центров Среднего Урала. Началом промышленного освоения этой 

территории принято считать 1721 год, именно тогда был сформировано рабочее 

поселение – деревня Подволошная. На протяжении следующих трех столетий деревушка 

обретала облик индустриального центра. 

Промышленный потенциал современного Первоуральска насчитывает более 40 

заводов, фабрик, рудников, карьеров и отвалов. Среди их числа такие промышленные 

гиганты, как Средне-Уральский медеплавильный завод, «Хромпик», Новотрубный 

завод, которые без преувеличения формируют «костяк» промышленности Среднего 

Урала.  

Однако обратная сторона прогресса обернулась тем, что г. Первоуральск включен 

в число самых экологически неблагоприятных городов Уральского региона, с 

критическим уровнем загрязнения атмосферного воздуха промышленными 

поллютантами. Современные требования к формированию санитарно-защитных 

зон(СЗЗ) предприятий частично не соблюдаются и проложены по границам 

промышленных объектов, а те, которые установлены согласно действующим 

нормативам, должным образом не выполняют своих функций. На рисунке 1 

представлены санитарно-защитные зоны города. 
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Рисунок 1 – Установленные СЗЗ крупных предприятий в границах города. 

 

Для оценки нами учитывались только СЗЗ вокруг крупных промышленных 

объектов (санитарно-защитные зоны автозаправочных станций, складских помещений, 

линий электропередач и пр., не учитывались). Общая площадь СЗЗ 3471 га, что 

составляет 45% от площади города, а доля городских лесов 17,8% (1350,5 га). 

Многочисленные исследования данного региона показывают, промышленные 

предприятия черной и цветной металлургии наиболее опасны для лесных сообществ, они 

выбрасывают в атмосферу большое количество токсичных для растений соединений 

фтора, серы, углерода и окислов металлов. Это влечет за собой изменение газового 

состава атмосферного воздуха, который в свою очередь негативно сказывается на 

произрастание лесной растительности [1-4]. 

Объектом нашего исследования являются сосновые насаждения, произрастающие 

условиях воздействия промышленных предприятий в черте города Первоуральска. Для 

объективной оценки состояния сосновых насаждений нами были выбраны два 

характерных участка, на которых заложены постоянные пробные площади (ППП), со 

схожими лесорастительными условиями, но на различной удаленности от источников 

выбросов. ППП 1 – в непосредственной близости к предприятиям (700 м), ППП 2 – на 

25,5 км. от г. Первоуральска в западном направлении (Таблица 1). При закладке 

постоянных пробных площадей были применены общепризнанные методики [5,6]. 
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Таблица 1 – Таксационная характеристика сосновых насаждений. 

№ ППП/ 

удаленность 

от 

источника 

выбросов 

Состав 

Средние 

Густота 

шт/га 

Относительная 

полнота 

Запас 

м3/га 

Класс 

бонитета возраст, 

лет 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

1 

0,7 км 
10С 70 14,3 16,0 1625 0,88 186 V 

2 

25,5 км 

контроль 

9,1С 76 26,1 26,4 780 0,99 535  

0,9Б  24,4 22,9 107 0,15 51  

Итого  26,1  887 1,14 586 I 

 

Полученные данные позволяют с уверенностью утверждать, что при увеличении 

степени воздействия промышленных выбросов сосновые насаждения при прочих равных 

условиях имеют различные таксационные показатели. Густота условно одновозрастных 

насаждений сильно разнится и уменьшается по мере удаления от источников выбросов 

ППП№1 1625 шт./га., ППП№2 780 шт./га. Это говорит о том, что у сосновых насаждений 

в непосредственной близости к промышленным объектам нарушаются процессы 

формирования древостоев, изрежевание не происходит должным образом, 

накапливается внутривидовая конкуренция, следствием чего является снижение 

показателей среднего диаметра и средней высоты (ППП№1 Dср 16 см.; Hср 14,3 м.; 

ППП№2 Dср26,4 см.; Hср 26,1 м.). Так же отмечается увеличение запаса насаждений и 

относительной полноты при удалении от источников выбросов. 

В рамках исследования проведен учет санитарного на постоянных пробных 

площадях (таблица 2). Оценка проводилась на основании действующих методик. 

Категории санитарного состояния: 

1. здоровые деревья, без признаков ослабления; 

2. ослабленные, крона разреженная, наблюдается изменение цвета хвои; 

3. сильно ослабленные, крона ажурная, уменьшение приростов; 

4. усыхающие, крона сильно изреженная, хвоя принимает характерную 

желтоватую окраску; 

5. свежий сухостой;  

6. старый сухостой. 

Подкатегории не учитывались, так как на всех ППП отсутствовали признаки 

бурелома и ветровала. 

 

Таблица 2 – Санитарное состояние искусственных сосновых насаждений. 

ППП 
ед. 

изм. 

Классы санитарного состояния Средн. 

Значение 1 2 3 4 5 6 

1 
шт/га 375 875 488 138 513 38 2,86 

% 15,46 36,08 20,10 5,67 21,13 1,55  
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м3/га 63,45 90,60 32,35 7,18 22,63 1,61 2,26 

% 29,13 41,59 14,85 3,30 10,39 0,74  

2 

шт/га 627 87 40 20 27 13 1,49 

% 77,0 10,7 4,9 2,5 3,3 1,6  

м3/га 469 50 9 3 4 1 1,18 

% 86,8 9,2 1,7 0,6 0,7 0,3  

 

Для объективного сравнения, оценку проводили по двум показателям: количеству 

деревьев и запасу. Среднее значение санитарного состояния на ППП№ 1 составляет 2,86 

по количеству деревьев и 2,26 по запасу, на ППП№2 1,49 и 1,18 соответственно. 

Показатели демонстрируют, что промышленные поллютанты, так же негативно 

сказываются на санитарное состояние сосновых насаждений. 

Выводы: 

– Необходимо внести изменения в современные нормативные документы по 

установлению санитарных зон промышленных объектов, исключить наложение СЗЗ с 

зонами жилой застройки, водозаборов, рек.  

– Длительное воздействие промышленных поллютантов неизбежно влечет 

ухудшение состояния лесных сообществ, о чем свидетельствует изменение 

таксационных показателей, на постоянных пробных площадях.  

– Низкие показатели санитарного состояния городских лесов 

свидетельствуют о не эффективной работе очистных сооружений промышленных 

предприятий города, необходимо провести их комплексную модернизацию в 

соответствии с современными стандартами. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты использования регуляторов роста для 

замачивания луковиц лука шалота перед посадкой при весенних сроках посадки. Научная 

работа была проведена в 2013-2014 году в УНЦ Липогорье Пермской ГСХА. Для 

замачивания были использованы регуляторы роста: Альбит (ВР), Энергия М (СП), 

Вигор-Форте(СП), НВ-101(В Р), Крезацин(СП), Гумат + 7(СП). В качестве контроля -

вода. Установлено, что более высокие морфометрические показатели сформировались 

у сорта шалота Уральский 40 при замачивании луковиц перед посадкой на 6 часов в 

растворах регуляторов роста Энергия-М(СП), Вигор-Форте(СП). 

Ключевые слова 

Лук шалот, регуляторы роста, высота растений, количество листьев, площадь 

листьев. 

 

Введение 

Лук шалот по морфологическим и биологическим признакам довольно близок к 

луку репчатому. Ценится шалот за высокое качество листьев, отличающихся сочностью, 

нежностью, ароматичностью и благоприятным сочетанием сахаров, белка, аскорбиновой 

кислоты и ряда биологически активных веществ [2,8]. 

Лук шалот имеет не один, а целый комплекс ценнейших качеств: сильно 

выраженное свойство ветвления; исключительная скороспелость: в среднем, период от 

посадки севка до полного отрастания лука на зеленое «перо» в открытом грунте про-

ходит – 35 дней, а до уборки полностью созревших луковиц – около 2,5 месяцев, у лука 

репчатого – на 15-20 дней позже при одинаковых условиях; высокая сохранность и 

лежкость (отходы, по подсчетам специалистов, не превышают 1 %, в то время как от-

ходы репчатого лука не только в домашних условиях, но и в специальных 

овощехранилищах, не редко составляют 60%); холодостойкость, способность к 

быстрому темпу роста и развития весной ещё в недостаточно прогретой почве [2,3,4,5]. 

Одним из обязательных приемов, повышающих эффективность технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, является применение препаратов – 

антиоксидантов и адаптогенов. К ним относятся регуляторы роста растений, которые 

выполняют функции, смягчающее негативное действие аномальных явлений 

окружающей среды, но и улучшение качества сельскохозяйственной продукции. Также 

они способных в малых дозах оказывать влияние на протекание таких важных 

биологических процессов в растениях, как прорастание семян, рост, образование новых 
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органов, переход растений к цветению, формирование и созревание плодов, они 

повышают урожай, дают более раннюю продукцию, ускоряют созревание недозрелых 

плодов [1,6,7,9,10]. 

Анализ литературных данных свидетельствует об эффективности многих 

регуляторов роста в увеличении урожайности, повышении устойчивости к болезням и 

стрессовым ситуациям. 

Методика. Научная работа была проведена в 2013-2014 году в УНЦ Липогорье 

Пермской ГСХА. Почва на участке - дерново-среднеподзолистая, тяжелосуглинистая с 

высоким содержанием питательных веществ: гумус-7.8%, pHKCL6.0, содержание 

подвижного фосфора 245 мг/кг, калия 158 мг/кг. 

Опыт двухфакторный. 

Фактор А – регуляторы роста: 

А1 – вода(контроль); 

А2 - НВ – 101(ВР) – 2 капли на 1 л Н2О; 

А3- Альбит(ВР) – 1 г/л Н2О; 

А4 - Энергия-М(СП) – 2 г/л Н2О; 

А5 –- Крезацин(СП) – 2 г/л Н2О; 

А6- Гумат + 7(СП) – 0,5 г/л Н2О; 

А7- Вигор Форте(СП) – 2 г/л Н2О. 

Перед посадкой луковицы замачивали в растворах регуляторов роста на 6 часов. 

Препараты применяли в рекомендуемых концентрациях. 

Фактор В – сорта лука: 

В1 – Уральский фиолетовый (шалот); 

В2 – Уральский 40 (шалот); 

В3 – Даниловский репчатый (контроль). 

Повторность в опыте – 6 кратная. Размещение вариантов – систематическое. 

Площадь делянки общая – 2,8 м2, учетная – 2,25 м2. 

Посадка луковиц в открытый грунт была проведена 11-13 мая. 

Схема посадки - 30 х20, густота посадки - 16,6шт./м2. 

Масса посадочной луковицы – 30-35 грамм. 

Глубина посадки луковиц – 5-6 см, сверху слой почвы 2-3 см. 

Один раз за вегетацию провели подкормку азотными удобрениями (мочевина – 

20 г на 10 л воды). 

Результаты исследований 

Результаты наших исследований показывают, что применение регуляторов роста 

в технологии выращивания лука шалота в открытом грунте позволяет управлять ростом 

и развитием растений, что отразилось на биометрических показателях растений. Во всех 

вариантах опыта отмечается увеличение высоты растений, количества листьев в розетке, 

побегов, площади листьев, данные которых представлены в таблице 1. 

Среднесуточный прирост значительно изменялся как по фазам развития, так и по 

изучаемым сортам лука. Так, в фазу 3-х настоящих листьев высота растений варьировала 

у лука репчатого от 12 см до 14,5 см; у шалота Уральский фиолетовый – от 12,1 до 14,0 

см; у шалота Уральский 40 – от 11,8 до 14,7 см. Меньшие показатели независимо от сорта 

были в контрольном варианте – 11,8 – 12,1 см. 
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В вариантах, где луковицы были перед посадкой замочены в регуляторах роста 

Энергия М, Крезацин, Вигор форте, высота растений была от 13,8 до 14,7 см. 

В фазу 5-ти настоящих листьев высота растений значительно увеличилась и 

составила по вариантам опыта 16,9 – 26,3 см. 

Прирост за 10 дней у лука репчатого составил в варианте с водой 4,8 см; у шалота 

Уральский фиолетовый – 7,4 см; у шалота Уральский 40 – 9,3 см. В вариантах, где 

луковицы были замочены в регуляторах роста Энергия М, Крезацин, Вигор форте – 

прирост за это же время составил у лука репчатого – 10,5 – 11,3 см; у шалота Уральский 

фиолетовый – 10,3 – 11,3 см; у сорта Уральский 40 – 10,5 – 11,6 см, соответственно. 

На момент начала формирования луковицы показатель высоты растений 

изменялся у лука репчатого от 40,2 см в контрольном варианте, до 47,3 – 48,7 см в 

вариантах с Энергией М, Крезацином и ВигорФорте; что больше на 7,1 – 8,5 см. От 46,3 

до 46,8 см была высота растений в вариантах с НВ – 101 и Альбитом. 

У шалота Уральский фиолетовый высота составила 42,1 – 48,3 см, наибольшая в 

вариантах с Энергией М и Вигор форте – 48,0 – 48,5 см, в контрольном варианте –  

44,8 см. 

Перед пожелтением листьев, на момент последнего измерения высота растений 

изменялась у лука репчатого от 43,6 см до 53,3 см; у шалота Уральский фиолетовый – от 

48,3 до 54,2 см; у сорта Уральский 40 – от 48,9 до 54,9 см. Также выделяются выше 

перечисленные варианты. 

Такое увеличение высоты растений, связано с тем, что при применении 

регуляторов роста, растения на начальном этапе получают определенную порцию 

подвижных и находящихся в активной форме веществ, что способствует стимуляции 

ростовых процессов. 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что после 

применения регуляторов роста увеличивается и количество побегов в луковицах, 

которое в среднем по луку репчатому составило – 4,4 штук; по шалоту Уральский 

фиолетовый и Уральский 40 – 4,9 штук. Наибольшее количество побегов 

сформировалось в вариантах с Энергией М, Крезацином и Вигор форте: у лука репчатого 

– 4,6 – 4,9 штук; у шалота Уральский фиолетовый – 5,1 – 5,5 штук; у шалота Уральский 

40 – 5,5 – 6,0 штук. 

В варианте с водой этот показатель был значительно ниже и составил по разным 

видам лука – 4,0 – 4,7 штук, соответственно. 

Общее количество листьев на растение находилось в прямой зависимости, как от 

изучаемых сортов, так и от применяемых регуляторов роста. Их показатель по вариантам 

опыта варьировал от 28 – 48 штук у лука репчатого; от 28,8 до 49,0 штук у шалота 

Уральский фиолетовый; от 35,2 до 63,0 штук у шалота Уральский 40. В варианте, где 

луковицы замачивали в воде, количество листьев составило 28,0 – 35,2 штук.  

Наибольший прирост к контролю отмечен в вариантах с Энергией М, Крезацином 

и Вигор форте: у лука репчатого он составил 14,3 – 20 штук (151,1 – 171,4%), на растении 

сформировалось – 42,3 – 48,0 штук. У шалота Уральский фиолетовый прирост составил 

15,3 – 21,0 штук (154,6 – 175%), на растении сформировалось от 43,3 – до 49 листьев. 

Значительно выше этот показатель был у лука шалота Уральский 40. Прибавка к 
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контролю составила 25 – 22 штук (164,3 – 225%), на растениях в этих вариантах 

сформировалось от 46 до 63 штук листьев.  

Хороший стимулирующий эффект на количество листьев на растении оказали 

Альбит и НВ – 101, за период вегетации на растениях шалотов сформировалось по 38,7 

– 47,2 штук. Более слабое действие оказали данные регуляторы роста на замачивание 

луковиц репчатого лука, на растениях сформировалось от 32.0 до 36,0 штук листьев. 

 

Таблица 1 – Морфометрические показатели растений различных видов лука в 

зависимости от регулятора роста, средн.2013-2014г.г. 

Регуляторы 

роста (А) 

Высота 

растений, 

см 

Количество, штук S листьев, см2 

побегов  листьев 

на побег 

листьев 

на 

растение  

на 

побег  

на 

растение 

на 1м2 

В1-Репчатый (к) 

1.Вода (к) 47,6 4,0 7,0 28,0 89,2 357,0 5926,2 

2.НВ – 101 51,2 4,4 8,2 36,1 89,8 395,5 6565,3 

3.Энергия – М 53,1 4,9 9,8 48,0 85,2 417,3 6927,2 

4.Альбит 50,3 4,2 7,6 32,0 89,9 377,8 6271,5 

5.Крезацин 53,3 4,6 9,2 42,3 88,8 408,3 6777,8 

6.Гумат +7 48,6 4,0 7,5 30,0 92,1 368,5 6117,1 

7.Вигор Форте 51,5 4,7 9,8 46,1 85,3 401,1 6658,3 

Среднее В1 50,8 4,4 8,4 37,5 88,6 389,3 6463,3 

В2-Уральский фиолетовый 

1.Вода (к) 48,3 4,3 6,7 28,8 92,6 398,3 6611,8 

2.НВ – 101 52,0 4,9 8,3 40,7 89,7 439,4 7294,0 

3.Энергия – М 54,0 5,5 8,9 49,0 83,0 456,3 7574,6 

4. Альбит 51,1 4,5 8,0 36,0 96,2 432,9 7186,1 

5.Крезацин 54,2 5,1 8,5 43,3 92,0 469,1 7787,1 

6.Гумат+7 49,5 4,6 7,5 34,5 90,8 417,8 6935,5 

7.Вигор Форте 53,0 5,4 8,7 47,0 81,6 440,5 7312,3 

Среднее В2 51,7 4,9 8,1 39,9 89,4 436,3 7243,0 

В3-Уральский 40 

1.Вода (к) 48,9 4,7 7,5 35,2 97,6 458,6 7612,8 
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2.НВ – 101 52,2 5,3 8,9 47,2 92,4 489,8 8130,7 

3.Энергия – М 54,9 6,0 10,5 63,0 85,3 511,6 8492,6 

4.Альбит 51,7 4,9 7,9 38,7 98,9 485,0 8051,0 

5.Крезацин 54,7 5,5 8,9 49,0 92,8 510,2 8469,3 

6.Гумат +7 50,0 4,9 7,6 37,2 95,4 467,6 7762,2 

7.Вигор Форте 53,6 5,6 8,2 46,0 91,3 511,2 8485,9 

СреднееВ3 52,3 5,3 8,5 45,2 93,2 490,6 8143,5 

СреднееВ 51,6 4,9 8,3 40,9 90,4 438,7 7283,3 

 

Наибольшее количество листьев на побег отмечено в вариантах с Энергией М, 

Вигор форте и Крезацином: у лука репчатого – 9,2-9,8 штук; у шалота Уральский 

фиолетовый – 8,5-8,9 штук; у шалота Уральский 40 – 8,2-10,5 штук. 

Урожай растений, прежде всего, определяется размерами и продуктивностью 

работы фотосинтетического аппарата. Поэтому в фазы формирования репродуктивных 

органов листовая поверхность должна быть максимальной, срок активности 

ассимиляционного аппарата более длительным, а скорость фотосинтеза в 

ассимилирующих органах – по возможности более высокой. 

За период вегетации площадь листьев одного растения значительно изменялось, 

как по видам лука, так и по регуляторам роста. 

Наибольшая листовая поверхность сформировалась у шалота Уральский 40, по 

вариантам опыта она изменялась от 458,6 см2 в контрольном варианте до 510,2 – 511,6 

см2- в вариантах с Энергией М, Крезацином и Вигор форте. Прибавка к контролю 

составила – 153,2 – 154,2 или 142 – 143,3%, соответственно. 

У шалота Уральский фиолетовый показатель площади листьев растений был 

несколько ниже: в варианте с водой он составил 398,3см2; в вариантах с Энергией М, 

Крезацином и Вигор форте- 440,5 – 469,1 см2. Прибавка к контролю составила 42,2 – 

70,8 см2 или 110 – 117 %. 

Так как количество листьев на растениях у лука репчатого было значительно 

ниже, листья были уже, площадь листьев растения была меньше, чем у шалотов: в 

варианте с водой 357,0см2, что меньше по сравнению с сортом Уральский фиолетовый 

на 41,3см2 и на 101,6см2 по сравнению с сортом Уральский 40. 

В вариантах, где луковицы замачивали в регуляторах роста Энергия М, Крезацин, 

Вигор форте площадь листьев составила 401,1 – 417,3 см2, что меньше, чем у шалотов 

на 44,1 – 60,2 см2 или 112 – 117%. 

Площадь листьев на 1 побег изменялось у лука репчатого от 85,3 до 89,9 см2; у 

шалота Уральский фиолетовый- от 81,8 до 96,2 см 2; у шалота Уральский 40 -от 85,3 до 

98,9 см 2. 

При густоте посадки 16,6 штук на м2 показатель площади листьев по вариантам 

опыта изменялся у лука репчатого от 5926,2 см2 в контрольном варианте до 6927,2 см2 

– в варианте с Энергией М. 
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У шалота Уральский фиолетовый этот показатель несколько увеличился и 

составил в контроле – 6611,8см2; в варианте с Крезацином – 7787,1 см2. 

Максимальная площадь листьев на 1 м2 за период вегетации сформировалась у 

шалота Уральский 40, её показатель был значительно выше – 7612,8 см2 в варианте с 

водой; 8492,6 см2 – в варианте с Энергией М. 

Таким образом, можно сделать вывод, что замачивание луковиц регуляторами 

роста оказывает положительное влияние на формирование листового аппарата, 

способствует нарастанию вегетативной массы, активизируя процесс фотосинтеза, что 

само собой ведет к увеличению фотосинтетического потенциала растений. Результатами 

исследований установлено, что более высокие морфометрические показатели 

сформировались у сорта шалота Уральский 40 при замачивании луковиц перед посадкой 

на 6 часов в растворах регуляторов роста Энергия-М(СП), Вигор-Форте(СП). 
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The article presents the results of using growth regulators for soaking shallot bulbs 

before planting at spring planting dates. The scientific work was carried out in 2014-2016 at 

the lipogorye UNC of the Perm state agricultural Academy. Growth regulators were used for 

soaking: Albit (BP), Energia M (SP), vigor-Forte (SP), NV-101(V p), Crezacin (SP), HUMATE 

+ 7(SP). Water is used as a control. It was found that higher morphometric indicators were 

formed in the shallot variety Uralsky 40 when the bulbs were soaked before planting for 12 

hours in solutions of growth regulators Energia-M(SP), vigor-Forte (SP). 
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Аннотация 

В сфере энергетики интенсивными темпами разрабатываются и внедряются 

все более инновационные и эффективные технологии. Разработки, связанные с 

созданием и модернизацией цифровых подстанций, являются одним из основных 

направлений развития в энергетической области на сегодняшний день. Цифровая 

подстанция является уникальной технологией, способной в автоматизированном 

режиме производить сбор, анализ и хранение информации, с целью повышения 

эффективности и рациональной работы предприятия. Именно технологии и 

стандарты цифровых подстанций будут изучены в данной статье. 

Ключевые слова 

Технологии и стандарты, эффективность, автоматизированный режим, 

цифровая подстанция, предприятие.  

 

Рассматривая вопрос, касающийся технологии и стандартов цифровых 

подстанций необходимо отметить следующее: 

– цифровая подстанция является автоматизированной подстанцией, 

имеющей взаимодействующие в режиме реального времени цифровые 

информационные, а также управляющие системы, не нуждаясь при этом в присутствии 

регулярного дежурного и персонала; 

– цифровая подстанция имеет высокий уровень автоматизации, в ходе 

работы которой абсолютно все процессы информационного обмена между элементами 

подстанции наряду с управленческой работой подстанции производятся посредством 

цифрового вида на основе стандартов серии МЭК 61850. 

Стандарт предлагает все оборудование вторичной системы называть 

«интеллектуальными электронными устройствами» (IED) и разделять на три уровня, 

представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Уровни цифровых стандартов, разделенные стандартом серии МЭК 61850 

 

Обмен информацией между устройствами полевого уровня и уровня 

присоединения, а также между различными устройствами уровня присоединения, 

осуществляется посредством шины процесса. Обмен данными на уровне подстанции, а 

также от устройств уровня присоединения к устройствам уровня подстанции, 

осуществляется с помощью шины подстанции. 

Рассмотренным ранее стандартом определяется, что система автоматизации 

подстанции представляет собой набор функций различного назначения.  

Сюда включаются как функции, относящиеся к технологическому процессу 

(управление коммутационными аппаратами, измерения, работа релейной защиты), так и 

функции интерфейса: считывание данных, конфигурирование, запись файлов.  

Так как в реализации одной функции может быть задействовано несколько 

устройств, в каждой из них удобно выделить несколько логических узлов. С другой 

стороны, один логический узел может участвовать в нескольких функциях.  

Также, рассматривая вопрос и технологии цифровых подстанций, необходимо 

отметить, что данная разработка заключает в себе организационно-техническое 

объединение электросетевых объектов, оснащенных цифровыми системами измерения 

параметров режима сети, мониторинга состояния оборудования и линий 

электропередачи, защиты и противоаварийной автоматики, сетевого и объектового 

управления, информационный обмен между которыми осуществляется по единым 

протоколам с обеспечением синхронизации по времени. 
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Аннотация 

Работа учёных и инженеров всегда связана с поиском методов и средств для 

решения новых задач. Решение задач всегда строится на теории, полученной в ходе 

исследования электротехнических систем. При этом, практически все методы и 

средства должны учитывать методологические особенности исследования этих 

систем. В статье выделены основные особенности электротехнических систем, с 

которыми сталкиваются учёные и инженеры в ходе исследований и проектирования. 
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Введение 

В настоящее время все сферы жизнедеятельности человека неразрывно связаны с 

электротехническими системами. Сюда входят как силовые устройства, 

предназначенные для производства, преобразования и передачи электроэнергии, 

например, генераторы, трансформаторы и линии электропередач, так и 

микроэлектроника, без которых невозможно было бы создать современные компьютеры 

и устройства связи. Таким образом, исследование электротехнических систем является 

одной из главных задач научного поиска, обеспечивающего эффективное решение 

проблем современной экономики. Ответом на вызовы современности, заключающиеся в 

необходимости «силового» обеспечения механизмов автоматизации и роботизации 

современного производства, является формулирование и доказательство условий 

устойчивого становления и развития электроприводных механизмов в комплексном 

использовании электротехнических систем. Следовательно, электротехнические 

системы охватывают обширный круг научно-технического интереса учёных и 

производственников, разрабатывающих и внедряющих достижения технической мысли 

не только в производство, но и в обыденную жизнедеятельность человека. В качестве 

объекта исследования в данной работе рассматриваем электротехнические системы в 

широком смысле их применения. Это техническая система, предназначенная для 

получения и использования электрической энергии. Техническая система – это 

совокупность взаимосвязанных созданных человеком реально существующих объектов, 

объединённых для выполнения определенной функции по удовлетворению 
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потребностей, обладающая при этом свойствами, не сводящимися к сумме свойств 

отдельных элементов. Каковы же общие признаки технических систем? Они имеют 

структуру, предназначение, организованы в пространстве и во времени, обладают 

эмерджентным качеством, то есть присущим только этой совокупности. В таком ключе, 

единичным признаком электротехнических систем является то, что информационно-

ресурсным носителем в структурных связях элементов является электрическая энергия, 

которая не только распределяется в таком виде, но может быть в ходе потребления 

преобразована в иные формы энергии. Например, в тепловую, световую и т.д. 

Конкретный интерес этого исследования заключается в выявлении методологических 

особенностей, позволяющих раскрыть содержание и структуру электротехнических 

систем. Особенности позволяет раскрыть потенциал связи единичного и общего в 

технических системах. 

В этой работе предметом исследования является методология электротехники, 

как особенность, необходимая для раскрытия её системности в комплексной структуре 

решения научно-технических задач.  

Целью данной работы является выявление методологических особенностей 

исследования электротехнических систем. Под электротехническими системами 

понимаются инженерные системы, связанные с получением, распределением, 

преобразованием и использованием электрической энергии. А также – c разработкой, 

эксплуатацией и оптимизацией электронных компонентов, электронных схем и 

устройств, оборудования и технических систем. 

В статье рассматриваются методологические особенности одного из подвидов 

электротехнических систем, а именно электрические станции и электроэнергетические 

системы. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Системный анализ работы учёных и инженеров при исследовании 

электротехнических систем, отражающий последовательность их действий по 

установлению структурных связей между элементами. 

2. Формулировка и обоснование методологических особенностей, 

обеспечивающих эффективное исследование электротехнических систем. 

Содержание 

Несмотря на то, что активное изучение электричества началось в XVII веке, а сам 

термин был введён в 1600 году Уильямом Гилбертом, электромагнитные явления по сей 

день не являются изученными до конца. Здесь можно выделить первую особенность 

методологии исследования электротехнических систем – исследования в условиях 

отсутствия полной информации о конкретных параметрах исследуемых систем. К 

примеру, Леонид Трейгер: “была поставлена задача по выполнению проекта 

обустройства Кaмeнcкого нефтяного месторождения, и в то же время заказчик по 

объективным причинам не имел возможности организовать отбор проб нефти, 

необходимых для выдачи исходных данных и научных рекомендаций для 

проектирования” (1). 

Существует два способа исследования электротехнических систем – 

математическое моделирование и физическое моделирование (2). 
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Для проведения физического моделирования необходимо создать реальную 

модель исследуемой системы. Реальная модель представляет собой либо сам объект 

исследования, либо его упрощённую и/или уменьшенную копию, если это возможно. 

Отсюда вытекает следующую особенность – проектирование электротехнических 

систем в условиях отсутствия полной информации законах и принципах работы 

исследуемых систем. Примером этого может служить производство кремниевых 

пластин, предназначенных для производство вычислительных микропроцессоров. 

Современные процессоры состоят из нескольких миллиардов транзисторов (3). Для 

получения такого результата кремниевые пластины проходят несколько этапов 

литографии, легирования и травления. Оптимальная стратегия производства кристаллов 

до сих пор не получена, поэтому отрабатывать технологический процесс приходится 

месяцами или даже годами. Физическое моделирование может быть связано со 

значительными экономическими затратами, однако, в некоторых случаях является 

единственной возможность для проведения исследований. 

Для проведения математического моделирования необходимо создать 

математическую модель (4) при помощи средств вычислительной техники. 

Математическая модель позволяет с некоторой точностью получить результат работы 

реальной системы. Погрешность результата обусловлена тем, что имитационная модель 

не всегда может точно описывать реальную систему, так как может учитывать не все 

процессы, протекающие в реальном объекте. Здесь можно выделить следующую 

особенность, а именно, результаты, получаемые при исследовании электротехнических 

систем при помощи математических моделей, должны быть верифицированы (5). 

Верификация достигается путём сравнения получаемых результатов с физической 

моделью, либо путём анализа степени влияния на получаемые результаты не учтённых, 

при проектировании имитационной модели, явлений. В настоящий момент 

математическое моделирование хорошо развито и активно используется так как 

значительно позволяет ускорить исследования и проектирование электротехнических 

систем. Кроме того, математическое моделирование значительно снижает издержки, 

возникающие при проведении физического моделирования. 

В отдельно взятых случаях при создании имитационных моделей можно 

пренебречь некоторыми явлениями, так как их влияние незначительно, но их учёт 

существенно усложняет создание имитационной модели или делает это вовсе 

невозможным. Поэтому следующей особенностью является элегантная деградация 

математических моделей, то есть их намеренное упрощение до уровня, 

удовлетворяющего требованиям текущего исследования (6). 

Результатом исследований всегда является получение каких-либо знаний, 

выведение закономерностей, измерение постоянных коэффициентов и так далее. При 

исследовании электротехнических систем часто возникает ситуация, когда искомая 

величина не может быть измерена, а лишь может быть оценена по косвенным признакам 

(7). Поэтому следующей особенностью является – оценка искомой величины путём 

анализа косвенных данных. Например, магнитный поток в сердечнике силового 

трансформатора оценивается по величине протекающего тока и по параметрам 

электротехнической стали, из которой изготовлен трансформатор (8). Это несколько 

затрудняет исследования, а также вносит некоторую погрешность. 
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Вывод 

Как было выявлено в статье, исследования, связанные с электроэнергетическими 

системами, имеют ряд важных особенностей, а именно проведение исследований при 

отсутствии полной информации о параметрах исследуемых систем, проектирование 

систем в условиях отсутствия полной информации о законах работы системы, оценка 

искомых величин путём анализа косвенных данных, необходимость верификации 

математических моделей, а также их намеренное упрощение до требуемого уровня. 

Выявленные в статье особенности относятся не только к электроэнергетическим 

системам, то есть совокупности источников, систем распределения и передачи 

электроэнергии, но и к электротехническим системам в целом – системам, связанным с 

разработкой, эксплуатацией и оптимизацией электронных устройств, схем и 

компонентов. Учёт этих особенностей является неотъемлемой частью в ходе 

исследований и проектирования систем. 
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Аннотация 

Использование аэрокосмического мониторинга перспективно для анализа 

динамики землепользования, а также для оптимизации принимаемых решений по 

управлению территориями в части градостроительства и земельных отношений. В 

статье рассматриваются предпосылки ведения аэрокосмического мониторинга 

застраиваемых территорий. 

Ключевые слова 

Космический мониторинг, застраиваемые городские территории. 

 

В последние десятилетия происходит интенсивный рост городского населения, в 

том числе в Санкт-Петербурге. В связи с постоянным ростом населения города Санкт-

Петербург, связанным с ростом рождаемости и миграцией населения, возникают 

транспортные, инженерные и жилищные проблемы, а также происходит интенсивная и 

хаотичная застройка спальных районов города. 

Согласно данным, представленным на официальном сайте Управления 

Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и 
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Ленинградской области, численность населения города Санкт-Петербург в период с 2010 

г. по 2018 г., увеличилась на 484,9 тыс. чел. (рис. 1) [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Численность населения в г. Санкт-Петербург в период 2010-2018 гг. 

 

В частности, в Приморском районе Санкт-Петербурга численность населения за 

данный период увеличилась на 12,1 % (рис. 2) [4]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Численность населения в Приморском районе в период 2010-218 гг. 

 

С ростом численности населения увеличивается и объем вводимых в действие 

жилых домов (рис. 3) [4]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Количество введенных в действие жилых домов в г. Санкт-Петербург в 

период 2015-2018 гг. 
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Рост населения и переход на частное строительство вызывали неконтролируемый 

процесс застраивания территории. Из-за отсутствия четкого планирования повсеместно 

возникает уплотнительная застройка. Для того, чтобы жилищное строительство имело 

регулируемый характер, необходимо четко продумывать как следует использовать 

застраиваемою территорию еще на этапе планирования градостроительной деятельности 

и разработки генерального плана. 

Генеральным планом, согласно статье 84 Земельного кодекса РФ, 

устанавливается четкая граница города. Генеральный план утверждается на срок не 

менее 20 лет. И хотя изменение границ города возможно осуществить с помощью 

внесения изменений в генеральный план, этот процесс довольно затруднительный. Так, 

например, отсутствует порядок внесения изменений в генеральные планы в части 

изменения границ населенных пунктов. Частью 17 статьи 24 Градостроительного 

кодекса РФ предусмотрено только, что внесение изменений в генеральный план 

осуществляется в том же порядке, что и принятие. Отсутствие каких-либо сроков 

рассмотрения заявлений об изменении генерального плана, оснований принятия того или 

иного решения может привести к затягиванию данной процедуры и злоупотреблениям 

на практике. 

Действующий в настоящее время документ утвержден Законом Санкт-

Петербурга от 22.12.2005 года № 728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» с 

расчетным сроком действия до 2021 года и прогнозируемым периодом до 2025 года. 

Комитет по градостроительству и архитектуре на основании постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 795 «О подготовке проекта закона 

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном 

плане Санкт-Петербурга» осуществляет работу над новым долгосрочным Генпланом 

города. 

Профессионально подготовленный генеральный план не позволит лишить город 

зеленого пояса, а застройка не будет хаотичной и непродуманной. Именно так в 

настоящее время идет застройка Кудрово, Бугров, Мурино, Новодевяткино. При этом 

новые жилые районы на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области создают 

повышенную нагрузку на транспортную систему Северной столицы. 

Для того, чтобы грамотно разработать генеральный план на долгосрочный период 

и минимизировать количество внесений дальнейших изменений, следует проводить 

тщательное исследование застраиваемых территорий. Одним из вариантов получения 

актуальной информации о состоянии окружающей среды застраиваемых территорий 

является изучение космических снимков. 

Информация, полученная в ходе мониторинга застраиваемых территорий с 

помощью аэрофотоснимков, может использоваться и при принятии других документов. 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в РФ» [5] Правительством города предлагается новый перечень 

перспективных документов, представленных на рисунке 4. 

 



130 

 

 
 

Рисунок 4 – Перечень документов, предлагаемый Правительством города 

 

Согласно статье 67 Земельного кодекса РФ одной из важнейших задач 

мониторинга земель является своевременное выявление изменений состояния земель, 

оценка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об 

устранении последствий негативных процессов. 

Процессы изменения состояния и использования земель необходимо исследовать 

и использовать при подготовке как среднесрочных, так и долгосрочных программ 

развития крупных, сверхкрупных и крупнейших городов. Диагностику характеризуемых 

процессов следует осуществлять с применением оперативных данных дистанционного 

зондирования, включая космическую информацию. Обычно данные таких обследований 

используются для выявления земель с существенными изменениями их фактического 

использования, что является важной информацией для регулирования землепользования 

и осуществления государственного земельного контроля. Можно выделить следующие 

виды нарушений земельного законодательства, которые можно выявить, используя 

данные, полученные с помощью космического мониторинга земель: 

 самовольное занятие земельных участков; 

 невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 

для использования по целевому назначению; 

 использование земель не по целевому назначению; 

 неиспользование земельных участков. 

Так в 2018 году по данным видам нарушениям площадь под земельными 

участками на территории Российской Федерации составляет 464 715,4 га (рис. 5) [3]. 
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Рисунок 5 – Виды нарушений земельного законодательства 

 

Кроме того, информацию, полученную с помощью космических снимков, можно 

использовать для изучения застраиваемых территорий и прогнозирования их 

дальнейшего развития. 

Космический мониторинг окружающей среды застраиваемых территорий 

помогает принимать решения по разработке планов планировки и застройке, по 

размещению объектов капитального строительства, а также позволяет осуществлять 

контроль за текущим состоянием окружающей природной среды на всех стадиях 

строительства [2]. 

С помощью космических методов на прединвестиционной и проектных стадиях 

градостроительного проектирования объектов капитального строительства можно 

получать объективную оценку состояния и динамику наземных экосистем, выявлять 

границы новых объектов, выявлять нарушения земельного законодательства и 

осуществлять многие другие задачи, связанные со строительством. 
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Особенность эксплуатации дорог в регионах Сибири – большие годовые и 

суточные колебания температур, что существенно снижает эксплуатационную 

надежность дорог [1]. 

Потеря устойчивости земляного полотна возникает в результате переувлажнения 

грунтов, происходящего обычно за счет близко залегающих грунтовых вод. 

Поэтому вопрос о регулировании водно-теплового режима земляного полотна 

остается актуальным. 

Для оценки земляного полотна на состояние водно-теплового режима грунта, и 

оценке его на надежность необходимо располагать данными о распределении 

температуры в земляном полотне. 

Для того чтобы рассчитать температурный градиент земляного полотна 

необходимо: 

Произвести расчет температурного поля – определить промерзание земляного 

полотна.  

Далее определить напряженно – деформируемое состояние грунтов основания в 

процессе пучения и осадки грунта. 

В большинстве случаев для решения данной задачи используют метод Стефана. 

Решение задачи с учетом решения задачи Стефана и влагопереноса определяется 

выражением в критериальной форме [2]: 
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где K
- критерий относительной способности грунта к промерзанию; 

,
2 1a

K


 

 

где β – температурный коэффициент; 1a  – коэффициент 

теплопроводности для промерзшего грунта, м2/с. 

 

(2) 

K
- критерий тепловой активности талой зоны по отношению к 

промерзающей; 

,
111

222
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где 21,  – коэффициент теплопроводности, Вт/м·К;  

21,CC – теплоемкость Дж/м2·К; 21, pp – плотность, кг/м3. 

Индекс «1»для промерзшего грунта, индекс «2» для талого грунта. 

 

 

 

(3) 

aK
- отношение коэффициентов температуропроводности талой и 

мерзлой зон; 

,
1

2

a

a
Ka 

 

(4) 

TK - температурный критерий; 
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где 0T
 – температура в начальный момент времени;  

зT
– температура замерзания; сТ

– температура на поверхности, о С. 

 

 

 

(5) 
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- критерий Коссовича. 
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где r  - удельная теплота фазового перехода, Дж/Кг;  

0W
- увеличение влажности за счет термоградиентного влагопереноса, %; 

W - влажность грунта до момента начала миграции влаги, %. 

(6) 

При помощи программного комплекса Мathcad произведен расчет формулы 1. 

Полученные результаты отражены на графике влияния температуры поверхности 

при влажности грунтов 25%, рисунок 1 и на графике влияния начальной влажности при 

температуре -15℃, рисунок 2. 
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Рисунок 1 – График влияния температуры поверхности 

 

 
 

Рисунок 2 – График влияния начальной температуры влажности при t= -15 ℃ 

 

Анализируя графики, полученные в Mathcad, делаем вывод, становление значения 

глубины промерзания наступает при меньших значениях отрицательных температур его 

поверхностного слоя; снижению темпа глубины промерзания способствует увеличение 

влажности грунта. 

При помощи программного комплекса ANSYS было найдено распределение 

температур в земляном полотне с учетом грунтовых вод путем решения 2D уравнения 

теплопроводности на основе метода конечных объемов. 

Была составлена функция, интерпретированная в расчет ANSYS Fluent. Функция 

представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Функция для расчета в ANSYS Fluent 
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При помощи инструментов ANSYS Design Modeler построена геометрическая 

модель земляного полотна. Далее были присвоены необходимые свойства земляного 

полотна и заданы граничные условия. 

На рисунке 4 представлен результат расчета. 

 

 
 

Рисунок 4 – Общий тепловой поток 

 

В результате расчета в ПК ANSYS Fluent была получена 2D модель распределения 

температур по массиву земляного полотна. На основе полученных данных делаем вывод: 

снижение температуры работающего слоя, до температуры грунтовых вод 

сопровождается охлаждением конструкции земляного, далее снижение температуры 

обуславливается изменением характера движения влаги. Влага из зоны охлажденного 

грунта мигрирует в промерзающий грунт. 

Полученные данные будут учтены при разработке конструктивно-

технологического решения по снижению грунтовых вод в конструкции земляного 

полотна автомобильных дорог. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена совершенствованию механизма развития защитных 

лесных насаждений в агропромышленном лесопользовании. Указаны правила 

проектирования, создания и ухода за защитными лесными насаждениями на землях 

сельскохозяйственного назначения. Выявлено влияние защитных лесных насаждений на 

окружающую среду. Установлены таксационные характеристики защитного лесного 

насаждения на территории Республики Адыгея, его санитарное состояние и причина 

гибели. Определен ассортимент посадочного материала для создания полезащитного 

лесного насаждения на территории Республики Адыгея с учетом возможности его 

применения в агропромышленном лесопользовании. Разработана схема восстановления 

полезащитного лесного насаждения ажурной конструкции на модельной территории в 

агропромышленном лесопользовании. Предложены рекомендации для восстановления 

деградированных защитных лесных насаждений в Российской Федерации. 

Ключевые слова 

Защитные лесные насаждения, древостой, агропромышленное лесопользование, 

лесоразведение, механизм развития, восстановление, совершенствование. 

 

Решение проблем продовольственного, сырьевого и энергетического обеспечения 

в Российской Федерации многие годы базировалось на трансформативной стратегии 

землепользования и сопровождалось сокращением площади лесов, кормовых угодий, 

интенсивной распашкой земель, расширением площади карьеров, промышленных 

отвалов и других нарушенных, затопленных и заболоченных территорий.  

Защитные лесные насаждения поддерживают экологический каркас территории. 

Они разностороннее положительно влияют на окружающую среду, выполняя 

одновременно несколько функций: защиты от вредного действия суховеев, ветровой и 

водной эрозии почвы, регулирования поверхностного стока и снегораспределения. 

Обеспечивая экологические функции, защитные лесные насаждения способствуют 

повышению урожайности и увеличению биологического разнообразия ландшафта. 

Кроме того, важная роль отводится полезащитным лесным насаждениям в комплексе 

мер, направленных на повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий [5, с. 

128]. 
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По данным дистанционной инвентаризации защитных лесных полос, 

проведенной в 2018 г. Всемирным фондом дикой природы (WWF России), установлено, 

что на землях сельскохозяйственного назначения Республики Адыгея расположено 3047 

полезащитных лесных насаждений общей площадью 4823 га. Из них 218 общей 

площадью 340 га полностью утрачены, 2407 общей площадью 374,8 га нуждаются в 

мероприятиях по восстановлению (обновлению) [2]. Причинами такого состояния 

являются естественное старение, сельскохозяйственные палы, неправильный подбор 

пород, отсутствие лесохозяйственных уходов, санитарно-оздоровительных мероприятий 

и т.п. 

Однако, несмотря на важность полезащитного лесоразведения в системе 

агропромышленного комплекса Российской Федерации, этому вопросу последние 30 лет 

не уделялось должного внимания по ряду причин. Главная причина – отсутствие или 

недостаток средств и утвержденных нормативных правовых документов [4, с. 20]. 

Защитные лесные насаждения стареют, деревья болеют, теряют свои 

побегопроизводительные способности, зарастают нежелательной растительностью, 

приобретают малоэффективную конструкцию, не способствуют повышению урожая 

сельскохозяйственных культур, а в некоторых случаях даже снижают его. 

По результатам перечета деревьев на участке, расположенном северо-западнее 

города Майкопа, который протянулся на 400 м с юго-запада на северо-восток, 

проведенного сплошным методом, были установлены таксационные характеристики 

защитного лесного насаждения, его санитарное состояние и причина гибели. 

Таксационные характеристики получены методом перечислительной таксации 

древостоя, измерением их диаметров и вычислением средней высоты в разрезе пород. 

Далее с использованием таблиц для учета лесосечного фонда установлен состав и запас 

обследуемого насаждения. Возраст защитного лесного насаждения установлен по 

взятому керну древесины. 

Санитарное состояние защитного лесного насаждения на территории Республики 

Адыгея оценивалось путем глазомерного распределения запаса деревьев на пробе по 

категориям санитарного состояния с последующим расчетом средневзвешенной 

категории санитарного состояния, обследуемого защитного лесного насаждения. При 

этом отмечены признаки повреждения деревьев, по которым определены причины 

гибели насаждения.  

Для отнесения деревьев к категориям санитарного состояния использована шкала 

категорий состояния деревьев, приведенная в приложении 1 к Правилам санитарной 

безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 мая 2017 г. № 607 [1]. 

Правильный подбор древесных и кустарниковых пород обеспечивает создание 

долговечных лесных насаждений с высокими защитными, природоохранными, 

многофункциональными свойствами. Древесно-кустарниковые растения применяют с 

учетом их биологических особенностей, что позволяет обеспечить долговечность 

насаждений и их высокую эффективность в различных почвенно-климатических 

условиях [3, с. 131]. Породы для полезащитных лесных насаждений должны обладать 

засухоустойчивостью, быстрым ростом, большой высотой и долговечностью. Поэтому 

был предложен ассортимент посадочного материала для создания полезащитного 
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лесного насаждения с учетом возможности его применения в агропромышленном 

лесопользовании. 

На основании проведенного анализа породного состава существующих в 

агропромышленном лесопользовании защитных лесных насаждений рекомендуется 

следующий ассортимент пород на территории Республики Адыгея: главная порода – 

липа крупнолистная; сопутствующая – клен татарский; кустарники – боярышник 

красный, смородина золотистая. 

Исходя из характеристик предлагаемых для посадки видов деревьев и 

кустарников можно сделать следующие выводы: 

– выбранная главным видом липа крупнолистная способна образовать 

основу лесных насаждений, обеспечить значительную долговечность, высоту и запас 

ценной древесины, рекомендуемый ассортимент медоносных пород может сыграть 

немаловажную роль в повышении медоносности территории и формировании кормовой 

базы для пчел; 

– выбранный сопутствующим видом клен татарский обеспечит хорошее 

боковое затенение крон главного древесного вида. Благодаря этому у последних 

активизируется отмирание нижних боковых ветвей и очистка от них стволов. 

Одновременно усилится рост в высоту, сформируются более ровные стволы; 

– выбранная кустарником смородина золотистая послужит в качестве 

почвозащитного материала для подавления сорной растительности под пологом крон 

деревьев, снижения физического испарения влаги, усиления оструктуривания верхних 

слоев почвы, увеличения мощности лесной подстилки и обогащения почв органическим 

веществом; 

– выбранный подгоночным ажурно кронным видом боярышник красный и 

ввод его в главный ряд будет хорошим подгоном для липы в первые годы, а затем 

обеспечит необходимую ветропроницаемость верхнего полога, поскольку липа 

достаточно плотнокронна; 

– предлагаемые породы не имеют общих возбудителей болезней и 

энтомологических вредителей, что обусловливает их более высокую биологическую 

устойчивость в смешанной посадке, нежели в посадке монокультуры; 

– в единой посадке предлагаемые виды деревьев и кустарников образуют 

ажурную конструкцию, регулирующую режим ветра, отложение снега, влажность почвы 

и приземного слоя воздуха, выполняющую почвозащитную роль; 

– на четвертый год после посадки саженцев можно провести посев бобовых 

трав (клевер и т.д.), что позволит отказаться от агротехнических уходов в междурядьях 

защитного лесного насаждения. Травы обогатят почву азотом, сомкнутый травостой 

противостоит заселению нежелательной растительности и увеличит конденсацию 

транспирационного и адвективных паров в почвогрунте, достигающую сотен 

миллиметров, т.е. величин, сравнимых с осадками. 

Защитное лесное насаждение на территории Республики Адыгея полностью 

деградировало, поэтому требуется провести полную расчистку площади для создания 

нового состава древостоя: удаление древесно-кустарниковой растительности с 

предварительной уборкой стоящих деревьев. 
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Корчевку пней необходимо осуществлять корчевателями или корчевателями-

собирателями, производить перетряхивание, сгребание (этими же корчевателями) 

древесной массы в валы и кучи, измельчать их на щепу. 

Планировку поверхности следует производить со срезкой излишков грунта и 

засыпкой впадин бульдозером, запашку под пласт осуществлять плугами (она должна 

проводиться после планировки поверхности). В тот же год необходимо проводить 

маркировку площади, устанавливая в начале каждого рядка колышек с обозначением 

пород в соответствии со схемой размещения саженцев. 

Защитное лесное насаждение планируется создать весной путем высадки 

саженцев липы крупнолистной, клена татарского, боярышника красного и смородины 

золотистой (рисунок 1), приобретенных на предприятиях агропромышленного 

производства.  

Защитное лесное насаждение необходимо создать ажурной конструкции рядовым 

способом с одиночным размещением растений из пяти рядов и расстоянием между 

посадочными ямками (шаг посадки) в ряду 1,5 м, между бороздами (междурядье) 3,0 м. 

Это позволит обеспечить благоприятные условия произрастания деревьев и выполнение 

предназначенных функций. Посадку саженцев необходимо проводить в течение 

одного года. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема восстановления полезащитного лесного насаждения ажурной 

конструкции на модельной территории в агропромышленном лесопользовании 
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Разработанный перечень рекомендаций восстановления, полностью 

деградированного полезащитного лесного насаждения, показал, что затраты, несмотря 

на существенный размер (3807880 руб. на 0,4 км, или на общую площадь 0,8 га), будут 

значительно способствовать повышению урожая сельскохозяйственных культур и 

сохранению плодородия почв за счет снижения ветровой эрозии. 

Кроме того, будут созданы благоприятные условия для экологического 

расселения различных видов птиц и растений. Птицы найдут убежище в древостое и 

обеспечат уменьшение численности насекомых-вредителей и ослабление их воздействия 

на насаждение и прилегающие поля. 

Введенные в состав полезащитного лесного насаждения нектароносные и 

плодово-ягодные растения (липа, клен, боярышник, смородина золотистая и клевер) 

будут привлекать пчел, что приведет к повышению опыления сельскохозяйственных 

культур и увеличению сбора меда, даст импульс к восстановлению других 

деградированных защитных лесных насаждений, позволит сохранить природно-

экологический каркас в агропромышленном лесопользовании. 

Таким образом, для восстановления деградированных защитных лесных 

насаждений, доведения лесистости до нормативной и создания полностью законченной 

системы защитных лесных насаждений в агропромышленном лесопользовании 

необходимо: 

– установить собственника каждого защитного лесного насаждения; 

– провести полномасштабную инвентаризацию (лесоустройство) защитных 

лесных насаждений; 

– подготовить программу по защитному лесоразведению с реальным 

финансированием и созданием лесохозяйственных предприятий по ведению хозяйства в 

защитных лесных насаждениях или на договорной основе с Управлениями лесами 

субъектов Российской Федерации. 
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Аннотация 

В современных условиях развития экономики в России существует 

необходимость усиления регулирующей роли государства в финансовом секторе. На 

сегодняшний день сложившаяся в финансовой и бюджетной сфере ситуация 

свидетельствует о необходимости реформирования системы контроля финансовых 

отношений, повышения эффективности работы государственных органов, 

ответственных за формирование бюджетов, распределение бюджетных ресурсов, а 

также пополнения доходов в бюджет и их расходов. 

Ключевые слова 

Государственный финансовый контроль, экономика Российской Федерации, 

финансовый сектор, органы государственного финансового контроля. 

 

В период стремительного развития рыночной экономики и внедрения цифровых 

технологий в повседневную жизнь повышается риск увеличения количества 

совершаемых экономических правонарушений и преступлений. В связи с этим особенно 

актуальным является вопрос развития государственного финансового контроля в России. 

Прежде всего, необходимо обозначить понятие государственного финансового 

контроля. 

Государственный финансовый контроль – это совокупность действий, которые 

осуществляются уполномоченными органами государственной власти, для контроля за 

соблюдением правовых норм различными субъектами хозяйствования, а также органами 

государственной власти и местного самоуправления в процессе образования, 

распределения и использования финансовых ресурсов с целью своевременного 

получения полной и достоверной информации, отражающей сведения о ходе реализации 

принятых управленческих решений. 

В процессе развития экономической мысли и усложнения отношений между 

хозяйствующими субъектами возникла необходимость в их регулировании, в частности, 

в контроле. 

Система государственного контроля, заложенная в 1995 в России, послужила 

основой для создания условий функционирования независимого государственного 

финансового контроля, который осуществляется Счетной палатой РФ. В субъектах 

Российской Федерации также были сформированы контрольно-счетные и ревизионные 
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органы, в качестве главной задачи который является осуществление контроля за 

использованием финансовых ресурсов не только на всех уровнях государственного 

управления, но и по многочисленным направлениям [1, с. 37]. 

Неотъемлемой частью осуществления государственного финансового контроля 

является проведение контрольных мероприятий. 

 

Таблица 1 – количество завершенных мероприятий в период с 2016 года по 2018 год 

 
 

В 2016 году с учетом мероприятий, проведенных в рамках оперативного анализа 

и контроля за организацией исполнения федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

бюджета Союзного государства, мероприятий по оценке деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации всего было проведено 

321 мероприятие, в 2017 – 319. В составе «иных» мероприятий по оперативному анализу, 

предусмотренные Планом работы Счетной палаты, которые до 2018 года имели статус 

«экспертно-аналитических» также учтены мероприятия, по оценке деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. Таким образом, за 2018 

год было проведено 419 контрольных мероприятий [2, с. 10]. 

Кроме того, Счетной палатой в 2018 году было выявлено нарушений и 

недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы на сумму 

772,7 млрд руб. [2, с. 18]. 

Необходимо учесть, что в 2018 году по количеству нарушений и недостатков при 

поступлении и использовании средств бюджетной системы Счетной палатой было 

выявлено 9235 нарушений [2, с. 19]. 

В современных условиях состояния государственных финансов в Российской 

Федерации особенно актуально является проблема организации и осуществления 

контроля за их получением, распределением и использованием, поскольку ее решение 

выступает в качестве одной из наиболее важных стратегических задач, касающихся 

реформирования системы управления государственными средствами, позволяющих 

обеспечить устойчивое развитие нашей страны. 

Важность данного вопроса обусловлена влиянием системы финансового контроля 

на социально-экономическую сферу. Именно надежная, стабильная и устойчивая 
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система государственного финансового контроля позволит решить ряд проблем 

экономического, а, следовательно, и социального характера. 

Целью проведенных за последние пять-шесть лет преобразований в части 

финансового контроля, в частности, внесенные в законодательство изменения, служило 

повышение прозрачности и увеличение эффективности финансового контроля в России. 

Несмотря на положительные результат проведенных реформ, эффективность системы 

финансового контроля остается невысокой, а сохраняющиеся системные проблемы 

требуют кардинальных решений и изменений. Основными направлениями 

совершенствования являются выстраивание целостной и эффективно работающей 

системы финансового контроля. 

На современном этапе развития государственного финансового контроля 

наиболее значимыми являются следующие проблемы: 

1) отсутствие целостной системы финансового контроля, отвечающей 

современным условиям и соответствующей социально-экономическому развитию 

страны. 

Решение данной проблемы заключается в: 

- расширении теоретической базы, в частности, определения понятий, принципов, 

целей, задач, требований государственного финансового контроля; 

- уточнении нормативной базы, надлежащим методическим обеспечением; 

- усилении научно-исследовательской и учебной базы, а также кадровое 

обеспечение; 

- финансовое и материально-техническое обеспечение; 

- создание необходимого уровня информационно-коммуникативной 

инфраструктуры. 

2) отсутствие научно обоснованной концепции финансового контроля как 

совокупности общепринятых взглядов относительно цели, задач, форм и методов 

организации и осуществления, а также программного документа, отражающего как 

долгосрочную перспективу, так и приоритетные направления развития финансового 

контроля в Российской Федерации. 

Разработка Концепции в качестве программного документа позволит достичь 

стабильности экономики, усилить темпы экономического роста за счет объективного 

контроля финансово-хозяйственной деятельности различных экономических субъектов 

на основе соблюдения норма действующего законодательства, что позволит должным 

образом создать защиту финансовых интересов как общества, так и государства, 

обеспечив привлекательность бизнеса в России для инвесторов, а также избавить его от 

криминализации. 

В качестве основы для разработки такой Концепции необходимо использовать 

отечественный и мировой опыт, учитывая не только существующие проблемы, но и 

потребности и приоритетные направления социально-экономического развития страны. 

Кроме того, необходимо исключить противоречие Лимской декларации, принятой на IX 

Конгрессе Международной организации высших контрольных органов (INTOSAI). 

3) отсутствие полной и отлаженно действующей нормативно-правовой базы в 

сфере финансового контроля. 
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Решение вопроса о разработке и принятии нормативных правовых документов, 

регламентирующих особенности организации и проведения финансового контроля в 

Российской Федерации, связанных единой концептуальной линией, не дублирующих и 

не противоречащих друг другу на федеральном, региональном и местном уровнях, будет 

выступать благоприятной сферой для укрепления экономики. 

4) множественность органов финансового контроля, функционирующих 

разобщенно и не согласованно и не взаимодействующих друг с другом. 

Необходимо исключить дублирование отдельных функций разными субъектами 

финансового контроля, которые имеют разную ведомственную принадлежность и 

разный уровень подчинения. В качестве примера можно привести упразднение в 2013 

году Федеральной службы по финансовым рынкам и в 2016 году Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора. 

Так, функции, выполняемые Федеральной службой по финансовым рынкам, 

кроме тех, которые дублировали деятельность других контролирующих органов, были 

переданы Банку России, а Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере по внешнему контролю качества 

аудиторских организаций – Федеральному Казначейству, по валютному контролю – 

Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе. 

5) отсутствие адекватных мер наказания нарушителей действующего 

законодательства в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

Ужесточение ответственности за совершенные нарушения будет способствовать 

повышению уровня финансовой дисциплины хозяйствующих субъектов, а также 

снижению количества экономических правонарушений и преступлений. Кроме того, 

важно учитывать реальные масштабы совершенных нарушений. 

7) отсутствие критериев и показателей оценки эффективности финансового 

контроля и деятельности контролирующих органов. 

Создание единообразного и общепризнанного подхода будут свидетельствовать 

об уровне работы контрольного органа, а также влиять и устранять возникающие в 

проверяемых организациях нарушения. 

8) недостаточная подготовка кадров для контрольных органов. 

Необходима разработка комплекса мер для обеспечения повышения 

квалификации и профессионального уровня сотрудников контролирующих органов на 

регулярной основе с целью адаптации к постоянно изменяющимся нормам правового 

регулирования, активное применение на практике зарубежного опыта и современных 

информационно-аналитических систем и технологий при проведении контрольных 

мероприятий для борьбы с разнообразием совершаемых правонарушений и 

преступлений в экономической сфере, а также появлением новых схем совершаемых 

злоупотреблений. 

Таким образом, несмотря на реформирование системы государственного 

финансового контроля, существуют различные проблемы, решение которых позволит 

создать условия для развития экономики страны, а также удовлетворить потребности 

общества и государства. 
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Введение 

Математика является фундаментальной наукой, которая охватывает 

непосредственно все сферы жизни человека. Никакая техническая и гуманитарная наука 

не может обойтись без нее. Грамотное применение знаний по ней позволяет решать 

поставленные задачи быстро и эффективно. В свою очередь в экономике, как в науке об 

основных причинах функционирования и улучшения общества, используются 

количественные показатели, которые непосредственно связаны с математикой, а именно 

с численными методами. 

Область применения численных методов в экономике безгранична. Задачи в 

экономике очень разнообразны, что требует разных подходов и разных численных 

методов. Знания численных методов – необходимые знания при решении задач, 

связанных с экономикой, поскольку для решения задач в экономике, такой важной 

отрасли, необходимы наиболее эффективные и точные методы. 

Таким образом, численные методы являются неотъемлемой частью поиска 

решения прикладных задач в экономике. Взять, например, задачу поиска равновесного 

объёма и равновесной цены. 

Задача 

Даётся 2 таблицы, требуется найти равновесную цену и равновесный объём. 

 

Таблица 1 – данные на период 𝑡1 

Q (кол-во товара, х) 5 4 3 2 

P (цена, у) 1 2 3 4 
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Таблица 2 – данные на период 𝑡2 

Q (кол-во товара, х) 2 3 4 5 

P (цена, у) 1 2 3 4 

 

Ход решения 

1) Составляем вспомогательные таблицы для метода наименьших квадратов; 

2) На основе таблиц составляем СЛАУ: 

{
54𝑎 + 14𝑏 = 30
14𝑎 + 4𝑏 = 10

  {
54𝑎 + 14𝑏 = 40
14𝑎 + 4𝑏 = 10

 

3) Решаем полученные СЛАУ методом Крамера; 

 3.1) Находим общие и побочные определители; 

 3.2) Вычисляем значение a и b. 

4) Находим равновесную цену и равновесный объём по формуле: 

𝐹(𝑎, 𝑏) = ∑(𝑦𝑖 − (𝑎𝑥𝑖 + 𝑏))

𝑛

𝑖=1

 

При использовании пакета Excel получены следующие результаты:  

P = 3.5, Q = 2.5. 

Вывод 

Таким образом с помощью применения численных методов, а именно: метода 

наименьших квадратов, метода Крамера и СЛАУ удается привести решение задач к 

более компактному и удобному виду, а также получить точный результат. 
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В статье подробно рассмотрена проблема развития розничных торговых сетей 

в условиях жесткой конкурентной борьбы из-за появления информационных технологий. 
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современных торговых сетях. Сравнительный анализ предложенных технологий 
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технологии Click&collect. В заключение статьи приводится наиболее эффективный 

способ для развития малой розничной торговой сети. 
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Розничные торговые сети, сравнительный метод Т. Саати, современный 

ритейл, click&collect, ритейл будущего. 

 

В процессе исследования наиболее эффективных инноваций в сфере розничной 

торговли в России была взята за основу слаборазвитая в сфере современных технологий 

торговая сеть. Для процесса анализа выделили следующие технологии популярные в 

ритейле на сегодняшний день: e-commerce (интернет продажи); selfscan (сканирование 

товаров); self-checkout (кассы самообслуживания); click&collect (закажи и забери); 

видеоконтроль очередей и торговых полок. 

Каждая из приведенных выше технологий имеет ряд преимуществ, однако не все 

из них окажут положительное влияние на слаборазвитую розничную торговую сеть. 

Необходимо рассматривать влияние данных технологий с точки зрения затрат, 

эффективности и воздействия на динамику прибыли в организации. 

Первой исследуемой информационной технологией является электронная 

коммерция (E-commerce). Примером электронной коммерции для розничных торговых 

сетей является электронный магазин. Интернет-магазин включает в себя такие действия 

как: приобретение товара, оплата и доставка товара, с минимальным участием человека.  

Выделен перечень преимуществ электронной коммерции, как для производителей 

товаров: возможность продажи товара по всему миру; сокращение издержек за счет 

помещений; возможность круглосуточной работы. Также существует ряд преимуществ 

для покупателей: возможность сравнивать товары и услуги сразу на сайте; расширенные 

программы лояльности (скидки, акции); большой выбор; возможность оперативной 

доставки.  
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Следующей анализируемой технологией является Selfscan. Данная инновация 

позволяет покупателю собственноручно сканировать свой товар перед тем, как положить 

его в свою корзину. Механизм данной технологии следующий: перед тем, как войти в 

магазин человек берет ручной сканер, после этого сам сканирует товары и складывает их 

в корзину. На данном сканере будет отображаться стоимость товара и общая сумма 

покупок, что позволит осуществлять контроль над бюджетом еще на стадии выбора 

продуктов. После этого можно оплатить товары удобным способом. 

Преимуществом Selfscan считается то, что розничный продавец выигрывает по 

скорости обслуживания клиентов; сокращается количество персонала магазина; в 

процессе отбора товаров покупателю может предлагаться какой-то вспомогательный 

товар, выбранный исходя из статистических данных покупательских предпочтений, 

средний чек покупки повышается не менее чем на 10%. 

Третья исследуемая технология в ритейле – Self-checkout (кассы 

самообслуживания). Если говорить кратко о преимуществах следует выделить 

следующее: повышение пропускной способности магазинов; увеличение доли рынка, 

связанного с повышением лояльности покупателей; уменьшение фонда оплаты труда; 

уменьшение зависимости от «текучести» кадров; уменьшение вероятность 

мошенничества сотрудников; сокращение торговой площади, которая выделяется под 

кассовую зону.  

Четвертой технологией является Click&collect. Услуга Click&collect («закажи и 

забери») – одно из направлений онлайн-магазинов. Покупатель может заказать товары 

из ассортимента магазина и оплатить при получении, а затем забрать покупки в магазине. 

Click&collect, по сравнению с обычным онлайн-заказом, позволяет приобретать 

алкогольную продукцию, но тогда оплата может производиться только в пункте выдаче 

при предъявлении паспорта. Пункт выдачи товаров, как правило, будет находиться 

рядом с входом в магазин.  

Технология Click&collect обретатает все большую популярность среди 

покупателей, причинами этому послужило то, что: покупатель может в удобной 

обстановке и в удобное время сделать заказ; не нужно заранее оплачивать заказ; 

покупателю не приходится тратить деньги на доставку заказа; клиент может забрать 

заказ из территориально удобного магазина; повышается число продаж; повышение 

лояльности покупателей, а также расширение покупательского опыта; возможность для 

предложения покупателю сопутствующих товаров; приобретение данных для 

аналитики, которые потом можно использовать. 

Пятой анализируемой технологией является видеоконтроль очередей и торговых 

полок. Исходя из данных статистики одной крупной зарубежной торговой сети, в 

кассовой зоне из-за длинных очередей теряется приблизительно 40% выручки. Очереди 

выявляются с помощью нейронных сетей, в программе определяются головы людей в 

кадре и по ним считается количество покупателей в очереди. Если у кассы находится 

большое количество покупателей, превышающее допустимое число – сотрудникам 

приходит оповещение на телефон и компьютеры о необходимости открытия кассы. 

При этом система не предусматривает в своем учете покупателей, оплативших 

товар, а также группирует клиентов, которые пришли вместе. Алгоритмы отслеживания 

очередей помогут определить трудности при обслуживании, оптимизировать количество 
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касс и персонала, перераспределять клиентов и рассчитывать среднее время нахождения 

человека в очереди. 

Эффективность вышеперечисленных технологий была оценена с помощью 

метода Т. Саати. Для сравнительного анализа, были выбраны следующие критерии:  

A1 – Стоимость внедрения; A2 – Удобство приобретения товаров для покупателей 

(очередь, время на покупку); A3 – Количество задействованного персонала и сложность 

его обучения; A4 – Необходимость системы безопасности для предотвращения кражи 

данных или оборудования; A5 – Расширение покупательского опыта. 

Далее, используя метод Саати необходимо вычислить веса критериев. Правила 

заполнения матрицы парных сравнений выглядят следующим образом таблица 1. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты матрицы парных сравнений 

Xij Значение 

1 i-ый и j-ый критерий примерно равноценны 

3 i-ый критерий немного предпочтительнее j-го 

5 i-ый критерий предпочтительнее j-го 

7 i-ый критерий значительно предпочтительнее j-го 

9 i-ый критерий явно предпочтительнее j-го 

 

Матрица парных сравнений и соответствующие веса критериев изображены в 

таблице 2 

 

Таблица 2. Матрица парных сравнений и веса критериев 

 A1 A2 A3 A4 A5 Среднее 

геометрическое 

Веса 

критериев 

A1 1 5 7 3 5 3,5 0,507 

A2 1/5 1 3 3 3 1,4 0,203 

A3 1/7 1/3 1 1/5 1/3 0,32 0,046 

A4 1/3 1/3 5 1 3 1,11 0,160 

A5 1/5 1/3 3 1/3 1 0,58 0,084 

Сумма 6,91 1 

 

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев A1, A2, A3, A4, A5 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Веса критериев качества 

 

Выполним проверку матрицы полученных попарных сравнений на 

согласованность. Далее подсчитаем суммы столбцов матрицы парных сравнений: 

R1=1,88; R2 =7; R3=19; R4=7,53; R5=12,33. 

Затем суммируем произведения сумм столбцов матрицы на весовые 

коэффициенты альтернатив, на основании полученных данных рассчитывается 

вспомогательная величина L = 5,49. Индексом согласованности ИС = (L-N)/(N-1) = 0.12. 

Для полученной матрицы парных сравнений величина случайной 

согласованности будет равна: СлС = 1.12. Отношение согласованности вычисляется по 

формуле ОС=ИС/СлС = 0.11, полученное значение не превышает 0.2, поэтому матрицу 

парных сравнений уточнять не требуется [3, 4]. 

Используя рассчитанные коэффициенты, можно определить путем вычисления 

интегральный показатель качества. Выберем шкалу для оценки инноваций от 0 до 7 (где 

0 – не удовлетворительно, 7 – предельный уровень качества). 

Полученные значения весовых коэффициентов ai соответствующие 

функциональным возможностям продуктов: стоимость внедрения: a1 = 0.51; удобство 

приобретения товаров для покупателей: a2 = 0.2; количество задействованного персонала 

и сложность его обучения: a3 = 0.05; необходимость системы безопасности для 

предотвращения кражи данных или оборудования: a4 = 0.16; расширение 

покупательского опыта: a5 = 0.08; где ∑ ai = 1. 

Определим по оценочной шкале количественные значения функциональных 

возможностей Xij (таблица 3). Вычислим интегральный показатель качества, где  

Qj = ∑ ai * Xij интегральный показатель качества для j-ой технологии [1, 2]. 

 

Таблица 3 – Интегральные показатели качества 

Критерии Веса 
E-

commerce 

Self-

scan 

Self 

checkout 
Click&Collect 

Видеоконтро-

ль 

Базовые 

значе-

ния 

Стоимость 

внедрения 
0,51 6 5 7 5 4 5,4 

Удобство для 

покупателя 
0,2 5 4 3 7 6 5 
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Кол-во и 

обучение 

персонала 

0,05 3 5 4 5 4 4,2 

Необходимость 

системы защиты 
0,16 6 4 4 6 4 4,8 

Расширение 

покупательског

о опыта 

0,08 5 5 6 6 3 5 

Интегральный 

показатель качества Q 
5,57 4,64 5,49 5,64 4,32 4,92 

 

Для визуального оформления результатов интегрального показателя качества 

используем лепестковую диаграмму (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества  

программных продуктов 

 

Лепестковая диаграмма, отображающая значения характеристик качества 

функциональных возможностей изображена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Лепестковая диаграмма значение характеристик качества 
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Сравнительный анализ предложенных инноваций показал, что три из пяти 

рассмотренных систем имеют значение интегрального показателя качества, 

превышающего базовое значение – это Click&Collect, E-commerce, Self checkout. 

Предлагаемый метод экспертной оценки позволил количественно оценить 

качество предложенных систем с точки зрения уровня реализуемых функций и показал, 

что система Click&Collect наиболее положительно повлияет на развитие компании. 

Активное развитие розничных торговых сетей в России началось с конца 

девяностых годов. В России показатели существенно отличаются от мировых. Доля 

современных онлайн продаж от обычных розничных продаж в 2018-2019 году 

составляла приблизительно 3,85 %. Однако, все большее количество крупных компаний 

проникают на рынок онлайн-продаж, шаг за шагом осваивая эту сферу, нередко 

превращая магазины в пункты выдачи товаров, используя технологию Click&Collect. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются сущность региональной бюджетно-налоговой 

политики и её значимость для социально-экономического развития Калужской области. 

Проводится анализ налоговых доходов бюджета Калужской области за период 2016-

2018 гг., обосновываются основные направления бюджетно-налоговой политики 

Калужской области на перспективу. 
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Социально-экономическое развитие регионов и страны в целом невозможно без 

проведения эффективной бюджетно-налоговой политики. Бюджетно-налоговая 

политика является частью социально-экономической политики государства, 

направленной на обеспечение сбалансированного роста финансовых ресурсов во всех 

звеньях региональной финансовой системы и реализации социально-экономических 

программ развития. Другими словами, она направлена на достижение экономического 

благополучия данной территории. 

Актуальным является повышение качества планирования доходных источников и 

расходных направлений регионального бюджета на долгосрочную и среднесрочную 

перспективу с целью создания основы для эффективного использования финансовых 

ресурсов, повышения инвестиционной привлекательности региона и, следовательно, для 

достижения поставленных целей региональной бюджетно-налоговой политики [3, 124]. 

Налоговые доходы региональных бюджетов состоят как из доходов от 

региональных налогов, взимаемых региональными органами власти (транспортный 

налог, налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес), так и из отчислений 

от федеральных налогов [1, 44]. 

Таким образом, осуществляя бюджетно-налоговую политику в пределах своих 

полномочий, региональные власти могут поддерживать те направления и виды 

экономической деятельности, реализация которых позволяет решать проблемы 

социально-экономического и финансового развития региона.  

Бюджетно-налоговая политика Калужской области определяет основные 

подходы к формированию областного бюджета на трехлетний период и направлена на 
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решение социальных проблем и создание оптимального соответствия между 

расходными обязательствами и источниками доходов областного бюджета [5, 117].  

Рассмотрим основные характеристики бюджета Калужской области за период 

2016-2018 гг. (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика и структура основных характеристик бюджета Калужской 

области за период 2016-2018 гг. 

Доходы/расходы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 

2017 г. от 

2018 г. 
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 Доходы, всего 40,64 100 48,18 100 60,2 100 12,02 0 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

31,93 78,57 38,26 79,41 44,76 
74,3

5 
6,5 -5,06 

Безвозмездные 

поступления 
8,71 21,43 9,92 20,59 15,44 

25,6

5 
5,52 5,06 

Расходы, всего 43,33 100 45,92 100 51 100 5,08 0 

Дефицит (-) / 

Профицит (+) 2,69 - 2,26 - 9,2 - - - 

 

По данным таблицы 1, общая сумма доходов бюджета Калужской области в 2018 

году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 19,56 млрд. руб., а по сравнению с 2017 

годом - на 12,02 млрд. руб. и составили 60,2 млрд. руб. 

Общая сумма расходов бюджета Калужской области за период 2016-2018 гг. 

значительно выросла. В 2018 году она составила 51 млрд. руб., что на 7,67 млрд. руб. или 

на 17,7% выше уровня 2016 года и на 5,1млрд. руб. или на 11,1% выше уровня 2017 года. 

В 2018 году наблюдается профицит бюджета Калужской области в 9,2 млрд. руб., 

в 2016 году наблюдалось превышение расходов над доходами (дефицит в 2,69 млрд. 

руб.), а в 2017 году – профицит в 2,26 млрд. руб. 

Для того чтобы определить перспективы реализации бюджетно-налоговой 

политики проведём анализ налоговых доходов бюджета Калужской области период 

2016-2018 гг. (таблица 2). 
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Таблица 2 – Состав и структура налоговых доходов бюджета Калужской области  

за период 2016-2018 гг. 

Виды доходов 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 

2017 г. от 2018 

г. 

С
у

м
м

а,
 м

л
р
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. 
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м
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р
д

. 
р

у
б

. 

В
 с

тр
у
к
ту

р
е,

 

п
.п

. 

Налог на 

прибыль 

организаций 8,24 23,59 13,52 32,59 14,12 33,08 0,6 0,48 

Налог на доходы 

физических лиц 12,92 36,99 13,69 33,00 14,02 32,84 0,33 -0,16 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым 

на территории 

РФ 8,78 25,14 9,25 22,30 9,33 21,86 0,08 -0,44 

Налог на 

имущество 

организаций 3,84 10,99 3,77 9,09 4,03 9,44 0,26 0,35 

Остальные 

налоговые 

доходы 1,15 3,29 1,25 3,01 1,19 2,79 -0,06 -0,23 

ВСЕГО: 34,93 100 41,48 100 42,69 100 1,21 0,00 

 

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод о том, что общая 

сумма налоговых доходов бюджета Калужской области в рассматриваемом периоде 

выросла на 7,76 млрд. руб. или на 22,2 % с 34,93 млрд. руб. до 42,69 млрд. руб. за 2016г. 

и 2018г. соответственно, этому способствует увеличение таких статей налоговых 

доходов в бюджет, как «Налог на прибыль организаций» и «Налог на доходы физических 

лиц».  

Рассмотрим динамику каждой из статей налоговых доходов Калужской области. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов имеет налог на доходы 

физических лиц (36,99% - 2016 г.; 33,01 % - 2017 г и 32,84% - 2018). Если рассматривать 

доход от налога на доходы физических лиц, то по годам он составлял: в 2016 - 12,92 в 

2017 году - 13,69 млрд. руб., а в 2018 г. - 14,02 млрд. руб. В динамике данного показателя 

наблюдается прирост на 1,10 млрд. руб. или на 8,5% по сравнению с 2016 годом и на 0,33 

млрд. руб. (2,4%) по сравнению с 2017 г. Рост поступлений от выплат налога на доходы 
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физических лиц связан с увеличением заработной платы населения. Средний уровень 

заработной платы в Калужской области - 38 197 рубля на 2018 год по сравнению с 2016 

(31 667 руб.) он увеличился на 20,6 %. Налоговые поступления от акциза по подакцизным 

товарам (продукции), производимым на территории РФ возросли на 0,55 млрд. руб., на 

это могло повлиять повышение размера самого акциза за исследуемый период. Рост 

дохода по налогу на прибыль организаций за период 2016-2018 гг. составил 5,88 млрд. 

руб., и 0,6 млрд. руб. в 2017-2018 гг., увеличение поступлений налога обусловлено 

увеличением выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства. 

По налогу на имущество организаций в 2018 г. по сравнению с 2016 г. доходы возросли 

на 0,19 млрд. руб. и составили 4,03 млрд. руб., одной из основных причин роста 

поступлений по налогу на имущество организаций можно считать расширение перечня 

облагаемой налогом коммерческой недвижимости и уточнение кадастровой стоимости 

после оценки 2016 г. [2, 99]. 

Таким образом, в ходе проведённого анализа, можно утверждать о достаточно 

эффективной реализации бюджетно-налоговой политики Калужской области за период 

2016-2018 гг.  

Так же, при определении перспектив реализации бюджетно-налоговой политики 

Калужской области можно выделить задачи и направления бюджетно-налоговой 

политики за период 2018-2020 гг.  

В числе основных задач бюджетно-налоговой политики Калужской области за 

период 2018 и 2020 годов можно выделить: 

– поддержание устойчивости бюджетной системы Калужской области и 

обеспечение долгосрочной сбалансированности областного бюджета: 

– выполнение всех обязательств государства и задач, поставленных в указах 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, с учетом повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов и оптимизации расходов; 

– обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности 

предоставленных налоговых льгот, предусмотренных действующим налоговым 

законодательством Калужской области [4, 157].  

К основным направлениям бюджетно-налоговой политики Калужской области на 

период 2019-2021 гг., можно отнести: 

 повышение минимизация рисков несбалансированности бюджета; 

 повышение эффективности налогового администрирования с целью 

достижения объема налоговых поступлений в бюджет Калужской области, 

соответствующего уровню экономического развития региона и отраслей производства;  

 повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение 

налоговой базы по налогам на имущество путем выявления и включения в 

налогооблагаемую базу земельных участков, которые до настоящего времени не 

зарегистрированы, и недвижимого имущества; 

 совершенствование бюджетного и налогового законодательства; 

 концентрация расходов на приоритетных направлениях; 

 реализация долговой политики Калужской области с учетом 

установленных ограничений и необходимости обеспечения сбалансированности 
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областного бюджета и своевременного исполнения долговых обязательств Калужской 

области; 

 совершенствование механизмов осуществления внутреннего финансового 

аудита и внутреннего финансового контроля [6, 86]. 

Подводя итог, можно предположить, что бюджетно-налоговая политика 

Калужской области будет эффективно реализована в том случае, если в дальнейшем 

сохранится такая же положительная динамика в структуре налоговых доходов бюджета 

Калужской области, а также будут приняты меры по решению вышеуказанных задач. 
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РЕГИОНАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА  

 

Кутумов А.С. 

магистрант, 
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Россия, г. Улан-Удэ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается сфера интернет-маркетинга, описываются 

инструменты и их преимущества. Автор рассматривает проблемы и риски агентств 

интернет-маркетинга, осуществляющих деятельность на региональном рынке. 

Представлены меры профилактики данных факторов. 

Ключевые слова 

Интернет-маркетинг, региональный рынок, агентство, конкуренция, 

маркетинг. 

 

Интернет-маркетинг представляет собой динамично развивающуюся сферу 

продвижения продуктов и услуг коммерческих организаций. Данные инструменты 

появились в начале 90-х годов и наибольшую развитие получили в последнее 

десятилетие в связи с широким распространением интернета, повышением его 

доступности. Всё большее количество людей присоединяется к всемирной паутине, 

социальным сетям, а значит, данные площадки всё более привлекательны для 

рекламодателей. 

К инструментам интернет-маркетинга относится следующее: 

 сайты, их продвижение, seo-оптимизация; 

 контекстная реклама; 

 smm; 

 таргетированная реклама; 

 e-mail маркетинг. 

Данные инструменты обладают следующими преимуществами: 

– географическая неограниченность (люди могут зайти на сайт или получить 

рекламу в социальных сетях независимо от местоположения); 

– адресное обращение (технологии таргетированной и контекстной рекламы 

позволяют продвигать продукт только среди заинтересованной аудитории); 

– глубокая аналитика (в отличие от наружной рекламы или рекламы на 

телевидении, данные инструменты позволяют собирать статистику по количеству 

просмотров, кликов и т.д.). 

Организации в сфере интернет-маркетинга занимаются предоставлением услуг по 

продвижению в сети Интернет. Несмотря на то, что на региональном рынке агентства 
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интернет-маркетинга используют в работе такие удобные и эффективные инструменты, 

зачастую они сталкиваются с большим количеством проблем и рисков,  

1. Персонал.  

Сфера интернет-маркетинга максимально предрасположена к высокой текучести 

кадров. Работники в данной сфере осуществляют свою деятельность преимущественно 

через интернет. Они имеют возможность быстро обучаться, постоянно быть в курсе всех 

новшеств в профессии, их деятельность постоянно на виду, а самое главное – они 

способны работать удалённо. Всё это приводит к тому, что этим людям очень просто 

связаться с новым работодателем или заказчиком, наглядно представить результаты 

своей деятельности и максимально быстро начать работать.  

2. Нестабильность клиентов. 

Продвижение - сфера, которой жертвуют в первую очередь. В компаниях редко 

происходят годовые планирования бюджетов, это актуально по большей части для 

федеральных компаний, в то время как на региональном рынке предприниматели 

привыкли, а зачастую и вынуждены действовать по ситуации. При этом если происходит 

какая-то кризисная ситуация, компания оптимизирует расходы и в первую очередь 

жертвует рекламой и продвижением. 

3. Неактуальность продукта клиента для рынка (дороговизна, низкое 

качества, отсутствие спроса). 

Классический маркетинг-микс состоит из 4 элементов: продукт, цена, место, 

продвижение. Агентства занимаются последним элементом, но этого не всегда 

достаточно, чтобы бизнес начал процветать. И если эффект от деятельности агентства 

низкий, заказчики зачастую ставят им это в вину, несмотря на важность первых трёх 

элементов. 

4. Неразвитость рынка. 

Несмотря на относительно большое количество компаний и фрилансеров, 

которые входят на рынок интернет-маркетинга, он всё ещё плохо развит, так как многие 

предприниматели не до конца понимают продукт, его преимущества и особенности. Как 

следствие – опасение и недоверие к такому виду продвижения, несмотря на более 

высокую эффективность во многих случаях по сравнению с классическими методами 

продвижения (реклама на телевидении, листовки, баннеры и т.д.). 

5. Демпинг. 

Для организаций в сфере услуг одной из специфик зачастую является практически 

полное отсутствие издержек в виде сырья или средств производства – в основном это 

расходы на персонал, что актуально только для агентств, в то время как для фрилансеров 

они полностью отсутствуют. Поэтому многие игроки на данном рынке в погоне за 

клиентом готовы снижать цену до самого минимума, тем самым снижая ценность самих 

услуг, а также действуя во вред всему рынку. 

6. Низкая квалификация. 

Сфера меняется слишком быстро, работникам, организациям, фрилансерам надо 

знать всё и быть гибкими. Участники данного рынка оказывают одному из клиентов 

услуги недостаточно качественно, в результате чего страдают все игроки, так как этот 

клиент получил негативный опыт взаимодействия с агентством, и в дальнейшем ему уже 

сложнее будет вновь приобрести какие-либо услуги.  
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7. Отсутствие географических ограничений. 

Несмотря на то, что это большой плюс в плане возможности предоставления 

собственных услуг независимо от местонахождения агентства и клиента, также это 

актуально для федеральных и межрегиональных агентств, соответственно они также 

составляют конкуренцию местным организациям. 

Вся данная совокупность факторов приводит к тому, что спрос на рынке услуг 

интернет-маркетинга довольно нестабилен, удерживать клиента, а значит и иметь 

постоянство в доходе – практически невозможно. Соответственно, организации 

находятся в постоянной динамике, расширяют рынок, разрабатывают новые продукты – 

это важное условия для их выживания на рынке.  

Профилактика этих проблем – системность в работе, описывание всех процедур, 

выстраивание чётких бизнес-процессов, регулярное обучение, работа над собственным 

брендом. Тем не менее, немалая часть этих факторов практически не зависит от 

подготовки агентства, в этом случае важно лишь то, насколько грамотна реакция на 

происходящие события. 
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В работе рассмотрены способы применения численных методов при решении 
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При решении многочисленных экономических задач приходится использовать 

численные методы. Эти методы предполагают применение ЭВМ и сводятся к некоторым 

действиям над числами. При этом в большинстве случаев решение является 

приближенным. 

Численные методы широко применяются при решении экономических задач. 

Область применения численных методов в экономике безгранична, начиная от 

вычисления параметров финансовых рент, заканчивая вычислением портфелей 

финансовых инвестиций и задолженностей. Задачи при финансовом проектировании, 

при сравнении и выборе долгосрочных инвестиционных контрактов в страхование, все 

это так же является примером необходимости численного решения задач, используя 

численные методы. 

Множество проблем, которые возникают в экономических исследованиях, 

управлениях или в экономическом планировании были обобщены и приведены к 

следующим математическим моделям, и они могут быть реализованы с помощью 

инструментов систем линейных уравнений, так же автоматизированы и обобщены 

средствами различных программных продуктов. В рамках решения данной задачи был 

использован метод Крамера. 

Задача 

Некоторая фирма «N» выпускает верхнюю одежду четырех разных видов: пальто, 

пуховики, шубы и кожаные куртки. Для того чтобы, пошить верхнюю одежду необходим 

материал четырех видов: S1, S2, S3, S4. Норма расхода материала каждого из них на одну 

вещь и объем расхода материала на одну неделю представлены в таблице. 
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Таблица 1. Исходные данные задачи 

Вид 

продукци

и 

Норма расхода материала на одну тысячу рублей Расход 

материала на 

одну 

неделю(т.р.) Пальто Пуховики Шубы 
Кожаные 

куртки 

S1 6 4 5 3 3000 

S2 3 2 2 6 2000 

S3 4 3 5 3 1500 

S4 5 3 4 2 1700 

 

Требуется определить еженедельный объем выпуска каждого вида верхней 

одежды. 

Решение 

Например, пусть еженедельно фирма «N» выпускает x1- пальто, x2-пуховики, x3-

шубы, x4-кожаные куртки. Тогда исходя из таблицы, с расходом материала каждого 

вида, мы получим такую систему: 





















17002435

15003534

20006223

30003546

4321

4321

4321

4321

yyyy

yyyy

yyyy

yyyy

        (1) 

Полученная система линейных уравнений и выражает в математической форме 

условия выполнения всего задания по видам продукции S1, S2, S3 и S4. Для решения 

задачи методом Крамера был использован табличный процессор Microsoft Excel, что 

позволило производить вычисления быстрее и с большей точностью. 

Опишем дальнейший алгоритм действий: 

1. Вычисляем определитель основной матрицы системы (1). Убеждаемся, что 

он отличен от нуля. 

2. Находим определители, которые являются определителями матриц, 

полученных из матрицы А заменой k-ого столбца (k = 1, 2, …, n) на столбец свободных 

членов. 

3. Вычисляем искомые неизвестные переменные x1, x2, …, xn по формулам 




 1

1

x
x ,




 2

2

x
x  , …,




 nx

nx . 

4. Выполняем проверку результатов, подставляя x1, x2, …, xn в исходную 

СЛАУ. Все уравнения системы должны обратиться в тождества. Можно также 

вычислить произведение матриц A⋅X, если в результате получилась матрица, равная B, 

то решение системы найдено верно. В противном случае в ходе решения была допущена 

ошибка. 

В результате выполнения ручного счёта и реализации в ПО Microsoft Excel 

получили одинаковые значения с допустимой погрешностью, что означает правильность 

выполнения задачи. Полученный результат означает, что фирма выпускает 657 пальто, 



170 

 

2814 Пуховиков, 871 Шуб и 14 кожаных курток при заданном количестве расхода 

материала.  

Следуя из этого, можно сделать вывод, что задачу определения еженедельного 

объема выпуска продукции удобно решать при помощи численных методов, а именно 

решением СЛАУ. На примере выполнения практической Задачи мы рассмотрели такой 

метод решения СЛАУ, как метод Крамера, который был рассмотрен в ручном счёте и в 

прикладной программе Excel. 
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Аннотация 

Строительство в настоящее время является одной из наиболее значимых 

самостоятельных отраслей экономики государства. Это предопределяет важность 

организации эффективного функционирования любой строительной организации. При 

этом в процессе своей деятельности строительные организации нередко сталкиваются 

с рядом проблем, связанных со спецификой отрасли. В данном случае высокое значение 

приобретает анализ финансового состояния строительной организации. Раскрывая 

сущность анализа финансового состояния строительной компании, в статье 

отмечено, что ключевым инструментом анализа выступает метод финансовых 

коэффициентов. При этом кратко обозначены основные группы коэффициентов 

анализа финансового состояния строительной организации. 
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Строительство - одно из основных отраслей материального производства. 

Развитие каждой отрасли материального производства России и, как следствие, 

национальный доход и экономический потенциал страны, во многом зависят от объема, 

качества и темпов роста строительства. На долю строительной отрасли приходится 

примерно десятая часть экономики страны с точки зрения объема производства и 

количества занятых. 

Однако капитальное строительство было и остается довольно затратным 

бизнесом, который требует значительных инвестиций от клиентов - застройщиков, а 

значит, в некоторых случаях это довольно опасный способ финансовых вложений. Для 

принятия наиболее эффективных управленческих решений необходимо постоянно 

проводить оценку финансового положения строительной компании. Этим объясняется 

актуальность темы исследования. 

Исследуя финансовое состояние строительных компаний как объектов 

экономических исследований, следует отметить, что до настоящего времени нет четкого 

определения данному понятию, однако концепция финансового состояния 

коммерческих организаций отражена во многих литературных источниках, связанных с 

экономическим анализом, финансовым анализом, финансовой отчетностью и анализом 

финансового управления. 

Обобщая мнения различных ученых и экономистов о финансовом положении 

предприятия в целом, можно разработать определение финансового положения строи-
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тельной компании - экономическая категория, указывающая на экономический 

потенциал организации-строителя (в данном случае, когда он осуществляет 

строительство своими силами) или подрядчика, производящего и финансирующего 

строительные и/или ремонтные работы, и характеризующаяся обеспеченностью 

необходимыми финансовыми ресурсами, которые важны для нормального 

функционирования строи-тельной компании, целесообразностью размещения таких 

ресурсов, эффективностью и интенсивностью использования ресурсов, рыночной 

активностью компании (если строительная компания – это открытое акционерное 

общество). 

Анализ финансового положения строительных компаний следует 

квалифицировать как исследование их финансового положения, призванное определить 

его изменения со временем и определить причины, различные факторы, которые привели 

к этим изменениям. 

Основная цель анализа финансового положения строительной компании - 

аналитическая поддержка решений в сфере управления финансовым положением. 

Анализ финансового положения строительной организации, требующий достижения 

указанной выше основной цели, требует решения следующих актуальных задач [5, с. 15]: 

1) провести анализ деловой активности строительной компании; 

2) провести анализ имущественного положения строительной компании; 

3) провести анализ ликвидности и платежеспособности строительной 

компании; 

4) провести анализ финансовой независимости строительной компании; 

5) провести комплексную оценку всего финансового положения 

строительной компании. 

Следовательно, анализ финансового состояния строительной организации 

включает в себя следующие составляющие (направления): 

1) анализ деловой активности строительной компании, включая: 

1.1) анализ интенсивности использования имеющихся ресурсов строительной 

компании; 

1.2) анализ использования ресурсов и эффективности деятельности 

строительной компании; 

1.3) анализ рыночной активности строительной компании – открытого 

акционерного общества; 

2) анализ имущественного положения строительной компании; 

3) анализ ликвидности и платежеспособности строительной компании; 

4) анализ финансовой независимости строительной компании; 

5) комплексная оценка всего финансового положения строительной компании. 

Основными объектами анализа финансового положения строительных компаний 

могут быть внеоборотные и оборотные активы, собственный капитал, заемный капитал 

(краткосрочные и долгосрочные обязательства). 

Анализ имущественного состояния строительной компании предполагает 

изучение структуры, состава и динамики активов компании (в основном балансовая 

оценка). Кроме того, поскольку активы предприятия можно рассматривать как их 

инвестиции, имущественное положение предприятия может в определенной степени 
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измениться в результате изменения его инвестиционной политики. Таким образом, 

анализ состояния имущества строительной компании можно рассматривать как один из 

элементов анализа ее инвестиционной политики. 

В качестве информационной и бухгалтерской поддержки анализа и 

прогнозирования финансового положения строительной организации можно 

рассмотреть набор первоначальных данных, необходимых для проведения надлежащих 

прогностических и аналитических расчетов. При этом используемые исходные данные 

должны отражать особенности отрасли, характерные для изучаемой строительной 

организации. На наш взгляд, в анализе и прогнозировании финансового положения, 

особенности отрасли строительных организаций наиболее заметны в структуре их 

активов и обязательств, а также в показателях деловой активности. 

Таким образом, в самом общем случае, база данных, используемая для анализа 

финансового положения строительной организации, должна включать показатели ее 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (что имеет особое значение для внешних 

пользователей), поскольку она содержит всю бухгалтерскую информацию за 

определенный период времени, дополняемую, при необходимости, финансовыми 

данными (например, данными о накопленной амортизации основных и нематериальных 

активов) и неучтенной информацией (например, данными о фондовом рынке). Эти 

ведомости, как правило, включают балансовый отчет, отчет об изменениях капитала, 

отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежной наличности, пояснительную 

записку и приложение к балансу. 

Комплексный анализ финансового положения строительной компании должен 

учитывать особенности ее отрасли с точки зрения выбора показателей оценки 

финансового состояния, а также с точки зрения разработки нормативно-правовой базы 

по отдельным показателям. Особое внимание следует уделять оценке организации 

строительства, производственного потенциала и его эффективности. 

На основе этого можно предположить, что ключевым методом анализа 

финансового состояния компании является метод коэффициентов. По мнению автора, в 

данном случае наиболее целесообразно разделить финансовые коэффициенты на четыре 

ключевые группы: 

– финансовые показатели, описывающие деловую активность деятельности 

строительной компании; 

– финансовые показатели имущественного положения строительной компании; 

– финансовые показатели финансовой независимости строительной компании; 

– финансовое соотношение ликвидности и платежеспособности строительной 

компании. 

При проведении анализа имущественного положения необходимо применять 

следующие коэффициенты: доля краткосрочных финансовых инвестиций и денежных 

средств в оборотных активах компании, доля оборотных активов непосредственно в 

имуществе компании, доля денежной наличности и реальных активов в имуществе 

компании. 

Для анализа ликвидности и платежеспособности строительных компаний автор 

исследования считает целесообразным выбрать три финансовых коэффициента: 
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коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент структуры долгосрочных инвестиций 

(вложений), коэффициент инвестирования. 

Для анализа деловой активности строительной компании автор предлагает вы-

брать следующие восемь финансовых коэффициентов: рентабельность обыкновенной 

акции компании, рентабельность активов, коэффициент дивидендного выхода, 

рентабельность реальных активов, коэффициент оборачиваемости затрат 

непосредственно в незавершенном производстве, рентабельность инвестированного 

капитала, коэффициент оборачиваемости в компании чистых оборотных активов, 

рентабельность продаж компании по прибыли непосредственно до вычета 

амортизационных отчислений. 

Для анализа финансовой независимости строительной компании автор считает 

необходимым выбрать финансовый коэффициент - коэффициент задолженности. 

Таким образом, такой метод комплексной оценки финансового состояния 

строительной организации может стать одним из инструментов анализа инвестиционной 

привлекательности строительной организации. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129–ФЗ // 

СПС «Консультант Плюс». 

2. Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 N 16 "Об утверждении "Методических 

указаний по проведению анализа финансового состояния организаций" 

3. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности 

предприятия: Учеб. пособие / Э.И. Крылов, В.М. Власова, М.Г. Егорова и др. – М.: 

Финансы и статистика, 2016. – 192 с. 

4. Артеменко В.Г., Остапова В.В. Анализ финансовой отчетности. – М.: 

Омега–Л, 2019. – 272. 

5. Вишнякова О. Н. Особенности финансового анализа в строительной 

организации на примере ООО «Стройэкспорт» // Молодой ученый. — 2015. — №11.3. — 

С. 15-19. 

 

  



175 

 

FINANCIAL ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION COMPANY 

 

Omarova A. 

undergraduate, 

Financial University under the Government of the Russian Federation (Omsk branch), 

Russia, Omsk 

 

Annotation 

Construction was currently one of the most important economic sectors of the State. 

That made it important to organize the effective functioning of any construction organization. 

At the same time, in the course of their activities, construction organizations often face a 

number of problems related to the specifics of the industry. In this case, the analysis of the 

financial condition of the construction organization is of high importance. Revealing the 

essence of the analysis of the financial condition of the construction company, it is noted that 

the key instrument of analysis is the method of financial coefficients. At the same time, the main 

groups of factors of the financial condition of the construction organization are briefly 

indicated. 

Keywords 

Financial analysis, financial condition, construction industry, construction company, 

financial analysis factors. 

 

References: 

1. Federal Law “On Accounting” dated November 21, 1996 No. 129 – ФЗ // ATP 

“Consultant Plus”. 

2. Order of the FSFD of the Russian Federation of January 23, 2001 N 16 "On 

approval of the" Guidelines for the analysis of financial condition of organizations " 

3. Analysis of the financial condition and investment attractiveness of the 

enterprise: Textbook. allowance / E.I. Krylov, V.M. Vlasova, M.G. Egorova et al. - M.: Finance 

and Statistics, 2016. - 192 p. 

4. Artemenko V.G., Ostapova V.V. Analysis of financial statements. - M.: Omega – 

L, 2019.- 272 p. 

5. Vishnyakova O. N. Features of financial analysis in a construction organization 

using the example of Stroyexport LLC // Young Scientist. - 2015. - No. 11.3. - P. 15-19. 

 

© Омарова А.М. / A. Omarova 

 

  



176 

 

УДК 330 

 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Погосян А.А., 

Бескровных Д.С. 

Студенты, 

Герасимович О.В. 

научный руководитель, к.э.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Поволжский институт управления  

имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС», 

Россия, г. Саратов 

 

Аннотация 
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Общечеловеческая история – нестабильное явление, наполненное массой 

ужасных и трагичных событий, которые оставляют следы на долгие годы вперед. Войны, 

кризисы, катастрофы и катаклизмы являются и по сей день дестабилизирующими 

составляющими окружающего нас мира. Однако, учитывая все темные стороны жизни, 

человечество поступательно и уверенно движется по пути развития. 

Вопрос поиска направления и инструментов развития общества до сих пор 

является актуальным. Это связано, прежде всего, с постоянными изменениями вокруг, 

начиная от изменений объёмов ресурсов и изменений климата, заканчивая количеством 

людей, проживающих на планете, от нехватки продуктов питания, до желания изменить 

в лучшую сторону качество жизни. Изменения подобного рода создают все более 

жесткие условия функционирования государств, стран, обществ, создавая у людей 

желание поиска нового, максимально эффективного механизма устройства экономики, 

тем самым улучшая свое благосостояние и уровень жизнь, получая новые конкурентные 

преимущества. В данном направление, желая изучить вопрос перехода и развития 

информационного общества с помощью экономических механизмов, работали многие 

российские ученые: А.А. Городова, А.А. Землянский, Н.А. Горелов, О.Н Кораблева и 

другие. Их труды принесли существенный вклад исследованиям данного вопроса и 

создали уверенную, прочную основу для дальнейшего изучения и моделирования 

цифровой экономики и информационного общества 
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Человечество в процессе жизни выбрало в качестве «двигателя» прогресса, 

помимо науки, экономику. Считаем, что необходимо дать термину «экономика» четкое, 

понятное определение.  

Экономика - хозяйственная деятельность общества, а также совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и 

потребления. Отношения в сфере экономики зародились тысячелетия назад, бурно 

изменяя вид сложившегося общества, создавая новые блага и увеличивая количество 

старых. Экономика дала возможность развития обществу, шанс реализовать людям их 

потенциал, изменить мир. Рассматривая экономическую ситуацию 21 века, можно 

наблюдать стремительную тенденцию перехода к цифровой экономики [1].  

Цифровая экономика – это новый вид экономики, основой которой являются 

цифровые технологии. Цифровая экономика развитых странах является укладом жизни, 

стратегической основой развития как бизнеса и социальной сферы, так и 

информационного общества в целом. 

Общество — это обособившаяся от природы часть материального мира, 

представляющая собой исторически развивающуюся форму жизнедеятельности людей. 

Люди развиваются, а, следовательно, развивается и общество. Общество прошло 

несколько этапов развития, от малоразвитого традиционного до разностороннего, 

прогрессивного информационного. 

Определение информационного общество часто трактуется по-разному, однако 

общая составляющая всех интерпретаций – важность знаний [2]. Информационное 

общество – это общество, основным средством производства, конкурентным 

преимуществом, богатством и ресурсом является информация. Изменения в сторону 

увеличения влияний знаний чувствуются во всех сферах жизни людей. Ввод 

технологичных, автономных механизмов управления, улучшения социальной среды, 

создания условий для получения образований совершенно различными способами и 

другое – это и есть информационное общество, общество знаний. 

Переход к цифровой экономики и как следствие к информационному, 

современному обществе несет в себе ряд положительных аспектов: 

1. Снижение издержек в процессе производства; 

2. Уменьшение времени производства; 

3. Улучшения качества, выпускаемой продукции; 

4. Увеличение объёмов производства; 

5. Рост производительности труда; 

6. Увеличение доли высокоточных и наукоемких, сложных производстве 

товаров и услуг, и многое другое. 

Цифровая экономика подразумевает автоматизированные систем распределения 

задач, электронной бухгалтерии и документооборота, создание систем контроля, 

мониторинга за процессами производства, что в свою очередь повысит эффективность 

как отдельной социально-экономической системы, так и большой системы 

государственной экономики. Также наряду с вышеперечисленными положительными 

сторонами, нельзя не упомянуть увеличение процента третичного сектора экономики, а 

именно хранение, обработка, передача, производства информации, увеличение в доли 

населения занятых в секторе, напрямую связанном с информацией и технологиями. 
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Цифровая экономика в свою очередь основывается на цифровых технологиях. Считаем 

необходимым раскрыть понятие «цифровые технологии» шире. 

Цифровые технологии - технологии, использующие электронно-вычислительную 

аппаратуру для записи кодовых импульсов в определенной последовательности и с 

определенной частотой. Простыми словами, это окружающие нас электронные 

устройства, IT технологии, современные механизмы производства и так далее [3]. 

Сложно представить жизнь человека 21 века без банальных компьютеров. Цифровые 

технологии за последние 50 лет плотно вошли в жизнь общества, превратились в одно из 

условий успешного развития. Развитие науки и медицины невозможно без 

высокоточного оборудования, которое будет использовано в исследованиях, экономики 

без производственных мощностей, основанных на информационных технологиях, 

социальной сферы и образования без хранилищ информации и так далее. Цифровые 

технологии создают основу для создания цифровой экономики, а она в свою очередь для 

информационного общества. 

Переход к информационному обществу с помощью цифровой экономики и 

цифровых технологий чрезвычайно важен и требует внимания со стороны государства и 

компаний. Поэтому считаем нужным предложить ряд мер, реализация которых будет 

способствовать данной парадигме развития: 

1. Государство должно провозгласить уход от сырьевого сектора экономики 

и создать условия, при которых компаниям данный процесс обошелся без увеличения 

затрат. Это возможно по средствам финансирования, уменьшения налогового бремени 

на период структурирования, создания удобной и свободной площадки для ведения 

предпринимательской деятельности. 

2. Государство и коммерческие организации могут увеличить 

финансирование образовательных учреждений, создавая на их базе направления 

подготовки или образовательные мероприятия, направленные на изучение цифровых 

технологий и применение их в экономической среде. Это позволит увеличить цифровую 

грамотность населения и в дальнейшем предоставит на рынке труда большое количество 

современных, профессиональных и компетентных кадров в сфере информации и 

цифровых технологий. 

3. Необходимо создание общественных площадок, на которых молодые 

специалисты, студенты, подающие надежды люди способны будут продемонстрировать 

свои разработки, проекты, предложения, смогут совместно с передовыми высшими 

учебными заведениям работать над исследованиями в данной сфере, а позже предлагать 

руководящему составу страны свои разработки, стратегии развития, способствующие 

развитию цифровой экономики и информационного общества. 

4. Государство способно привлекать иностранных инвесторов, 

заинтересованных в сотрудничестве и развитии цифровых технологий в экономике, что 

в свою очередь способно вывести экономику страны на совершенно другой уровень. 

5. Сотрудничество и перенимания опыта иностранных коллег. Ведение 

совместных исследований в цифровом направлении. Это сократит издержки каждой 

страны, ускорит темпы и качество исследований, а также укрепит межгосударственные 

отношения. Также необходимо перенимать успешный опыт других государств, 

применять его на практике, принимая во внимание особенности общества, страны, 
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государства. Перенимания опыта позволит сократить количество допускаемых ошибок 

в процессе развития и введения цифровых технологий.  

Управляющему составу как государства, так и компаний необходимо обратить 

особое внимание на данный вопрос.  

В заключении хотелось добавить, что процесс перехода к цифровой экономике 

серьезным образом способен обеспечить становление информационного общества, 

поэтому требует пристального внимания как со стороны общественности, так и со 

стороны государства. Ведь, государство и общество заинтересованы в этом, так как 

цифровая экономика создает современные рабочие места, создает блага, способные 

продлить и облегчить человеческую жизнь, улучшить экономическую обстановку в 

государстве, повысить конкурентоспособность на мировой арене. Цифровая экономика 

– неотъемлемая составляющая информационного общества, поэтому ее с уверенностью 

можно назвать механизмом становления и развития общества знаний. 
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В статье исследуется возможность использования численных методов при 

решении экономических задач. Приведен пример решения задачи рационального 

использования ресурсов для оптимального ежедневного выпуска, для ее разрешения был 

использован метод Гаусса. Полученные значения ручного счета проверены с 

результатом другого автора. Сделан вывод о приемлемости использования численных 

методов при решении прикладных задач в экономике, а именно об использовании СЛАУ 

и метода Гаусса при оптимизации распределения ресурсов, доступных производству, 

для достижения наилучшего результата в выпуске. 
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Численные методы в экономике позволяют быстро и эффективно решать 

поставленные задачи. Начнем с того, что многие данные можно представить в виде 

матрицы, которую потом удобно использовать, так как данные внутри нее компактны, 

их проще анализировать, и можно выполнять с ними определенные действия [1]. 

Многие задачи в экономике сводятся к СЛАУ (системы линейных алгебраических 

уравнений). Одной из таких является задача о каждодневном объеме выпуска продукции. 

Выбор инструмента для решения СЛАУ очень велик. Остановимся на методе Гаусса. 

Суть такова [2, 3]: 

Пусть требуется решить систему линейных уравнений: 
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Составим из (1) расширенную матрицу A: 
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Далее, нужно привести нашу расширенную матрицу А к треугольному виду, 

последовательно исключая неизвестные из уравнений системы. Сначала с помощью 

первого уравнения исключим x1 из всех последующих уравнений, затем с помощью 

второго уравнения исключается x2 из последующих и т.д.. В результате прямого хода 

получаем: 
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            (3) 

Далее, с помощью обратного хода ищем неизвестные, начиная с xn и  

заканчивая x1. 

Воспользуемся данным методом при решении задачи. 

Задача. 

Завод производит следующие виды продукции: колеса, трубы и корпуса. Каждый 

вид продукции затрачивает определенное количество следующих ресурсов: S1, S2, S3. 

Нормы расхода каждого этого сырья на один вид изделий и объем его расхода на один 

день заданы таблицей 1. 

 

Таблица 1 – расход ресурсов 

Виды 

сырья 

Нормы расхода сырья на 

одно изделие, условных 

единиц 

Расход сырья на 1 день, условных 

единиц 

Колеса Трубы Корпуса 

S1 180 3 0 2 

S2 160 1 4 1 

S3 330 6 0 3 

 

Каков ежедневный объем выпуска каждого вида изделия? 

Решение 

Сведем таблицу к системе уравнений. Пусть завод изготавливает x1 колес, x2 труб 

x3 корпусов. Сопоставим с нормой расхода сырья. В итоге получится система вида (1): 
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Составим расширенную матрицу А (2): 
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Приведем ее к треугольному виду (3): 
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Следовательно, 30x3  , 5.22
4

10100
x2 


 , 40

3

60180
x1 


  

Получается, что заводу выгодно производить 30 колес, 22 трубы и 40 корпусов. 

Данный результат сходится с результатом автора статьи с похожей задачей [4]. 

С помощью численных методов можно легко и просто решать многие проблемы 

в экономике. А умение реализовывать их в прикладных программах позволяет 

достигнуть поставленной цели в разы быстрее. Был рассмотрен метод Гаусса, с его 

помощью была решена задача. 
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В статье приводится определение кадрового обеспечения службы экономической 
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кадрового обеспечения, общие и специальные требования к сотрудникам службы, к 
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Важнейшим фактором для повышения эффективности работы службы 

экономической безопасности является кадровый потенциал. Кадровое обеспечение 

службы экономической безопасности следует понимать, как деятельность, 

направленную на укомплектование системы безопасности организации 

соответствующим контингентом сотрудников, выполняющих порученные им задачи, а 

также деятельность, направленную на удовлетворение финансовых, материальных и 

социальных интересов кадров службы экономической безопасности [5]. 

Грамотная и продуманная организация кадрового обеспечения службы 

экономической безопасности предприятия обеспечит высокий уровень экономической 

безопасности, ликвидируя социальные и экономические угрозы производственно-

коммерческой деятельности [1]. Это объясняется, тем, что основные риски организации 

генерируются ее собственным кадрами. По результатам исследований Кузнецовой Е.И., 

около 51% экономических преступлений совершают сотрудники предприятий, 

следовательно, избежать убытков, вызванных незаконными и непрофессиональными 

действиями сотрудников, можно только благодаря эффективной системе кадрового 

обеспечения предприятия [7]. 

Можно выделить 4 основных этапа организации кадрового обеспечения службы 

экономической безопасности организации: 

1. Разработка штатного расписания. 

2. Разработка должностных инструкций. 

3. Отбор кадров. 
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4. Адаптация кандидата. 

На первом этапе должно быть утверждено штатное расписание службы 

экономической безопасности, включая перечень должностных лиц и количество 

сотрудников по каждой должностной позиции и в целом. Необходимо выделить 

перечень основных задач, которые поставлены перед службой экономической 

безопасности в данный момент, и на их основании составлять штатное расписание. 

Кроме должностей и количественного состава службы в целом и отдельных ее 

подразделений, необходимо определить виды договоров, по которым могут быть 

приняты на работу сотрудники на соответствующие должности. 

Определяется функционал каждого должностного лица, исходя из которого 

рассчитываются финансовые и материальные затраты на его содержание, 

устанавливаются средства социальной защищенности, такие как медицинское 

обслуживание, страхование и другие [3]. 

На втором этапе должны быть разработаны должностные инструкции, 

включающие полный перечень обязанностей сотрудника, его прав, а также порядок 

взаимодействия с работодателем. Также должна быть создана полная характеристика 

личности, которая может занимать соответствующую должность, включая компетенции 

и личные качества. Данная характеристика является средством, с помощью которого 

будет осуществляться отбор на вакантную должность из числа претендентов. 

К общим требованиям к сотрудникам службы безопасности относятся: 

1) надежность, проявляющаяся в уровне культуры, опыте работы, личных 

качествах, специфических мотивах; 

2) малая уязвимость со стороны конкурентов либо преступного мира, которая 

устанавливается посредством контроля за наличием связей с криминальными 

субъектами, судимостей, личных проблем, проверкой гражданства, религиозности, 

бытовой устроенности; 

3) способность противостоять посягательствам на безопасность предприятия, 

подтверждаемая фактами службы в армии, опыта работы в органах, наличием волевых 

качеств, физической подготовки, высокой психологической совместимостью; 

4) профессионализм, подтверждаемый образованием, опытом, квалификацией. 

Кроме вышеперечисленных качеств, к руководителю службы безопасности 

предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего образования, предпочтительно юридического; 

2) стаж работы не менее пяти лет в правоохранительных органах в 

подразделениях, занимающихся оперативно-розыскной или информационно-

аналитической работой. 

К кадрам технического подразделения дополнительно предъявляются требования 

высшего технического образования и опыта разработки, ремонта техники в технических, 

строительных организациях. 

Кадры охранного подразделения должны отвечать следующим требованиям: 

1) иметь спортивное или военное образование; 

2) возраст не старше 40 лет; 

3) иметь специальную физическую подготовку; 

4) иметь специальную психологическую подготовку. 
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Кадры аналитического и информационного подразделений, кроме общих 

требований, должны удовлетворять еще двум критериям: 

1) иметь высшее образование (юридическое, экономическое, математическое, 

психологическое); 

2) обладать практическим опытом. 

На третьем этапе проводится отбор лиц, которые могут осуществлять требуемые 

функции, из числа кандидатов на соответствующую должность. Особое внимание 

уделяется информации о претендентах, в частности наличию рекомендаций, судимостей, 

постановке на учет по поводу психических заболеваний, алкоголизма или наркомании, 

увольнению из правоохранительных органов в связи со злоупотреблением служебным 

положением и другое [2]. 

После выбора кандидата, соответствующего предъявляемым требованиям 

целесообразно организовать его стажировку в соответствующей должности на период, 

устанавливаемый в зависимости от времени, необходимого для определения его 

соответствия, как правило, от одного месяца до полугода. На данном этапе оценивается 

профессиональная пригодность кандидата. В отдельных случаях ему может быть 

предложена иная должность. 

При успешном прохождении стажировки заключается договор на выполнение 

соответствующих обязанностей сотрудником или выполнение работ, оказание услуг по 

хозяйственным договорам. 

На последнем этапе проводятся процедуры адаптации кандидата, в которых 

огромную роль играют должностная инструкция, обмен опытом и корпоративность. 

Воспитание носит систематический характер на протяжении всего этапа работы 

человека в службе экономической безопасности, результатом которого должно быть 

укрепление и развитие таких качеств, как корпоративный характер, принципиальность, 

патриотизм, проницательность, добросовестность, честность, ответственность, 

дисциплинированность [4]. 

Эффективность или результативность деятельности службы безопасности 

определяется не только ее четкой организацией (определением целей, задач и методов), 

но и зависит от качества действий каждого отдельного сотрудника и их слаженности. 

Поэтому в кадровом обеспечении деятельности службы большую роль играет 

материальное, финансовое и социальное обеспечение каждого сотрудника. 

К материальному обеспечению сотрудников относится обеспечение их службы 

материально-техническими ресурсами, которые условно делят на шесть групп: 

1) оружие и боеприпасы; 

2) специальные средства; 

3) служебные помещения различного характера (кабинеты, караульные 

помещения, оружейные комнаты, стрелковые тиры, комнаты досмотра); 

4) вспомогательная техника (автотранспорт, видео-, кино- и фототехника, 

средства оперативной радио- и телефонной связи, компьютеры и т.д.); 

5) средства предупреждения и защиты (охранно-пожарная сигнализация, 

сторожевые собаки, охранное освещение, телевидение и т.д.); 
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6) средства обеспечения нормальной деятельности сотрудников (форменное 

обмундирование, медикаменты, бланки документов, юридическая и специальная 

литература, офисная мебель, оргтехника, канцелярские товары и т.д.) [6]. 

Финансовое и социальное обеспечение включают финансовую компенсацию 

выполненных работ в форме оплаты труда, страхование, медицинское и санаторно-

курортное обслуживание и т.д. 

Таким образом, кадровое обеспечение службы экономической безопасности 

предприятия выполняет ключевую роль в системе обеспечения функционирования 

данной службы. От четкого соблюдения нормативно-правовых документов, 

качественного подбора кадров, личностных и профессиональных качеств сотрудников, 

грамотной организации системы их трудовой адаптации во многом зависит 

эффективность и результативность деятельности службы экономической безопасности 

по предотвращению рисков и угроз функционирования предприятия. 
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Актуальность данной работы имеет большое значение, в особенности, для сферы 

туризма и туристской деятельности в целом. Туристы, посещающие города, нуждаются 

в гостиничном сервисе. А в курортных городах гостиничный сервис тем более играет 

огромную роль. Поэтому надо рассмотреть и изучить обеспеченность городов 

Республики Башкортостан гостиницами, гостиничными номерами, отелями и т.п. 

Гостиничный сервис в Республике Башкортостан начал развиваться довольно 

давно. Еще в ХV веке появились первые документы, которые дают понять, что начальное 

подобие гостиниц было уже тогда. Тогда они назывались «дома гостеприимства», а 

туризм, как гостеприимство в целом. У гостиниц очень большая классификация и 

типология. Существует множество различных типов гостиниц, например, отели люкс, 

коммерческие отели, гостиницы среднего класса, апарт-отели, сюит-отели, гостиницы 

экономического класса, таймшерные отели, отели-гарни, отель-курорт, мотель, частные 

гостиницы и др. Данные виды наблюдаются на территории Республики Башкортостан. 

Гостиничный сервис в Республике Башкортостан хорошо развит в основном лишь в 

центральной части республики, а также в центральных частях на западе и востоке, т.к. 

туда идет основной приток туристов и приезжих. Что касается других частей Республики 

Башкортостан, то там поток туристов в основном очень маленький, соответственно и 

гостиничный сервис в данной части практически не развит. [1] 
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Рисунок 1 – Количество туристских средств размещения (гостиниц, санаториев, 

пансионатов и т.д.) по районам РБ на 2016 г. 

 

Можно выделить такие объекты, на территории Башкортостана для отличного 

развития и уже развитого гостиничного сервиса, как все города Республики 

Башкортостан, исключая лишь закрытый город Межгорье, также включая Павловское 

водохранилище, горнолыжные курорты в Белорецком районе республики, Шиханы, 

различные крупные озера на территории Башкортостана. Положение Республики 

Башкортостан в России по сравнению с другими субъектами страны довольно 

благоприятное по развитию гостиничного сервиса. Российская Федерация не является 

одной из самых привлекательных стран для посещения, причиной этому служит, малое 

количество курортных городов, которые были бы интересны туристам. Препятствием 

развития курортных городов является расположение большей части России в суровых 

климатических условиях. Это сказалось и на Республике Башкортостан, в настоящее 

время, мало привлекает иностранных туристов. В планах правительства Республики 

Башкортостан достаточное количество мероприятий мирового уровня для привлечения 

туристов и дальнейшего развития гостиничного сервиса. [2] 

Хорошим толчком в развитии гостиничного сервиса Республики Башкортостан 

стали такие события, как проведение Международных Детских Игр в Уфе в 2013 году, а 

также саммиты ШОС и БРИКС в 2015 году. 
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Рисунок 2 – Размещение гостиничных объектов по территории г. Уфы 

 

Благодаря Чемпионату Мира по футболу – 2018, который прошел в России, Уфа 

получила новый приток иностранных туристов. Хоть город Уфа и не принимала 

чемпионат мира, однако, туристы размещались и в ближайших развитых в 

туристическом плане городах, соседних от городов, принимавших чемпионат мира по 

футболу в 2018 году. 
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Аннотация 

Тема экономического конфликта всегда была актуальной. Реализуя собственные 

интересы, люди непрерывно приспосабливаются к переменам в общественной среде, в 

том числе осуществляют постоянное взаимодействие друг с другом во всех 

экономических процессах производства, потребления, обмена и распределения, ввиду 

чего столкновение экономических интересов субъектов, главным фактором которого 

выступает форма присвоения благ (отношения собственности), порождает 

возникновение экономических конфликтов. В связи с этим экономическая теория 

предлагает методики урегулирования такого рода конфликтов. Люди устремлены к 

соотношению собственных нужд с доходной составляющей и способами их 

достижения. Это свидетельствует о том, что всегда существует возможность для 

благоприятного урегулирования конфликтных ситуаций. В статье рассмотрены 

особенности экономических конфликтов. 

Ключевые слова 
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Конфликты неизбежны в человеческой жизни. Это также неизбежно в 

организациях или даже между странами. Конфликт является неотъемлемым аспектом 

жизни как людей, так и организаций.  

Понятие «конфликт» происходит от латинского conflictus и означает 

столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений; серьезное 

противоречие, острый спор, который приводит к борьбе.  

Л. Козера определяет конфликт, как один из видов социального взаимодействия, 

это «борьба за ценности и претензии на статус, власть и ресурсы, в ходе которой 

оппоненты нейтрализуют, наносят вред или устраняют своих соперников» [1, с. 39]. 

Конфликт определяется также как осознание на уровне отдельного человека, социальной 

группы или более широкого сообщества противоречивости процесса взаимодействия и 

отношений, отличий, несовместимость интересов, ценностных оценок и целей, как 

осмысленное противостояние [3, с. 32]. Экономические конфликты неотъемлемые 

составляющие экономических процессов и характеризуются высокой степенью 

социального напряжения. 

Экономические конфликты охватывают достаточно большой спектр конфликтов, 

возникающих на всех уровнях экономики. Переход к рыночным отношениям в России 

характеризуется повышенным уровнем конфликтности экономических отношений, 
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приобретающих экстремальные формы проявления и порождающих высокий уровень 

социальной напряженности.  

Экономический конфликт непосредственно является одной из форм разрешения 

экономического противоречия. В экономической сфере разрешение антагонистических 

противоречий приводит к дисфункциональным конфликтам. 

Выделяют ключевые признаки экономического конфликта: 

– столкновение двух и более субъектов экономических отношений; 

– причинами столкновений являются обладание материальными благами, 

ограниченность ресурсов, споры при распределении и использовании материальных, 

финансовых ресурсов; 

– противоречия между субъектами и невозможность их разрешения  

иными способами. 

В условиях трансформации данной экономической системы вопрос о 

соотношении экономической и социальной составляющей развития предприятия 

приобретает все большую актуальность. Основным поводом является противоречивость 

экономических интересов.  

Также существует ряд проблемных факторов для ведения экономической 

деятельности в России, где основными являются недостаточный уровень образования 

работников, доступ к финансированию, конкуренция, налоговое регулирование, низкий 

уровень трудовой этики работников и др. Все эти факторы приводят к возникновению 

конфликтных ситуаций и низкому уровню социально-экономического развития страны. 

Взаимосвязь между конкуренцией и соответственно экономическими 

конфликтами состоит в том, что лежащее в основе конкуренции противоречие 

экономических интересов, как стремление к достижению поставленной цели, 

подталкивает субъектов рынка к применению недобросовестных методов ведения 

конкурентной борьбы, приводящему к экономическим конфликтам.  

 В классической теории конфликт в любой сфере проходит три стадии: 

1) Латентная фаза;  

2) Открытая фаза; 

3) Постконфликтная фаза.  

Стоит заметить, что напрямую истинные причины конфликта раскрываются в 

латентной фазе относительно его предмета, а также определяется стратегия борьбы 

сторон. Предметом экономических конфликтов чаще всего являются прибыль и мнение 

потребителей, а их особенностью является то, что конфликт протекает именно в 

латентной фазе. 

Рассмотрим состав основных участников экономического конфликта на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Состав экономического конфликта 

 

Кроме этого, в структуру можно включить консультантов, медиаторов и др. 

Одна из самых важных характеристик экономических конфликтов состоит в том, 

что все участники – люди. Следовательно, существует вероятность ошибок, нелогичных 

и непродуманных действий, поэтому стоит учитывать социально-психологический 

аспект стороны (участника) экономического конфликта.  

Уклонение от уплаты налогов можно рассматривать как «конфликтное явление 

между налогоплательщиком и государством со специфическими целями, которые 

обусловлены интересами, потребностями и задачами каждой стороны». На сегодняшний 

день «избежание налогообложения» как социально-экономический конфликт носит 

достаточно актуальный характер и важность проблемы неоспорима. Чаще всего в 

судебной практике встречаются споры, связанные с «тонкой капитализацией», 

определением фактического получателя доходов, правом на учет в составе расходов 

роялти, уплачиваемого зависимой компании, дроблением бизнеса, получением 

налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Отечественный и зарубежный 

опыт показывают, что наиболее эффективное разрешение данного конфликта 

происходит только тогда, когда он переводится в правовую плоскость. 

Разногласия, возникающие между налогоплательщиками и налоговыми органами, 

по поводу правильности применения норм налогового права составляют «налоговый 

спор», который может быть урегулирован как на досудебной, так и судебной стадии, что 

обуславливает дальнейшее развитие и последствия для обеих сторон-участников 

данного конфликта. 

С другой стороны, конфликтные ситуации возникают также между участниками 

бизнеса, выделяющих для себя власть, прибыль и связи. Поэтому в большинстве случаях 

конфликтная ситуация разрешается или не разрешается с помощью неэкономических 

средств борьбы, где проблема заключается в низкой социально-экономической и 

конфликтологической грамотности.  

На рис. 2 представлены виды конфликтов в организации. 
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Рисунок 2 – Виды конфликтов в организации 

 

Рассмотрим экономические особенности экономических конфликтов в ходе 

ведения совместной деятельности. 

Партнерство в бизнесе непосредственно всегда является способом преодоления 

трудностей в процессе введения совместного предприятия (далее – СП). 

Выделяют несколько видов конкурентного поведения фирм, порождающих 

экономические конфликты: 

– ценовая и неценовая конкуренция; 

– ожидание поддержки от федеральных и местных властей, борьба за 

получение льгот (дешевых кредитов, лицензий, налоговых освобождений);  

– невыполнение обязательств перед кредиторами; 

– невыплата заработной платы; неблагоприятные физические  

условия работы; 

– нечеткое разграничение прав и обязанностей, различия в  

манере поведения; 

– невыполнение обязательств перед государством (неуплата налогов, 

обязательных платежей) и др. [6, с. 305]. 

 

Таблица 1 – Причины и примеры конфликтов в совместных предприятиях 
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Несмотря на то, что между сторонами существуют понятные договоренности, 

реальное положение дел в этой части от идеала далеко. Это касается как российских СП, 

так и сложных многоуровневых структур, где сторонами заключены соглашения 

акционеров, традиционно и в большинстве случаев подчиненные английскому праву. 

Зачастую ситуация может осложнятся еще и тем, что сторона в сделке утаивает от своего 

партнера реальные цели, касающихся СП. Истинные намерения иногда скрываются даже 

от собственных юридических консультантов, что не способствует достижению 

эффективности соглашений. 

 Также, проблемы возникают, когда консультанты включают в условия 

максимально широкие обязательства, не обеспечив необходимых механизмов их 

реализации. Все это приводит к сложностям на стадии разрешения уже возникших 

разногласий и усложняет собственникам оценку перспектив разрешения корпоративного 

конфликта. 

Завершить конфликт можно институционализированным способом, либо 

договором (нормы, правила поведения). Раскроем подробнее разрешение конфликта на 

основных стадиях: 

1. Исследование степени остроты конфликта; 

2. Выявление главных противоречий, намерения сторон, оценка типа 

конфликта и поиск его разрешения; 

3. Снижение психологической напряженности, разработка договора между 

сторонами, удаление из коллектива одну и более сторон; 

4. Оценка результатов воздействия, принятие решения о новом изучении 

ситуации, если цели не достигнуты. 

Таким образом, экономический конфликт представляет собой совокупность 

противоречий, выражающихся в противоборстве участников экономических отношений. 

При этом является разновидностью социального конфликта, переведенного в правовую 

плоскость, и может быть урегулирован. 

Конфликты возникают в организациях в результате конкуренции за 

превосходство, стиль руководства, дефицит общих ресурсов и т. д. Если конфликт не 

удалось разрешить своевременно, это может привести к низкой производительности и 

снижению объема оказания услуг. Однако конфликт иногда может дать положительный 

результат, если им правильно управлять. Соответственно всегда следует прилагать 

усилия для обеспечения того, чтобы причины конфликтов устранялись сразу же, как 

только они выявляются.  

При урегулировании конфликтов следует принимать меры по скорейшему 

признанию и обращению внимания конфликтующим сторонам и переговорам между 

сторонами, вовлеченными в конфликт, в то время как для урегулирования конфликтов 

никогда не следует применять силу или запугивание. Сила и запугивание могут быть 

только контрпродуктивными. Объективную необходимость приобретает разработка 

эффективного механизма минимизации экономических конфликтов в процессе 

социально-экономического развития предприятий. Также не стоит забывать 

многообразие участников и их роль в формировании конфликтной ситуации. 

Необходимо адаптировать конкретную модель разрешения экономических конфликтов 

в условиях российского рынка. 
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Abstract  

The theme of economic conflict has always been relevant. Realizing their own interests, 

people continuously adapt to changes in the social environment, including the constant 

interaction with each other in all economic processes of production, consumption, exchange 

and distribution, so that the clash of economic interests of subjects, the main factor of which is 

the form of appropriation of goods (property relations), generates economic conflicts. In this 

regard, economic theory offers methods of resolving such conflicts. People strive to balance 

their own needs with the income component and ways to achieve them. This shows that there is 

always an opportunity for a favourable settlement of conflict situations. The article deals with 

the features of economic conflicts. 
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Аннотация 

Каждое предприятие в первую очередь заинтересовано в получении максимально 

возможной прибыли. О получении значительной прибыли можно говорить только при 

высоком уровне производительности труда. Этот показатель является одним из 

ключевых, который позволяет достичь желаемого конечного результата на фирме - 

получение максимальной прибыли. Данное исследование посвящено проблеме 

определения места и значения производительности труда персонала, рассмотрению 

современной методики её измерения, а также выявлению резервов и разработке 

комплекса мер по повышению производительности. 

Ключевые слова 

Труд, производительность труда, интенсивность труда, факторы повышения 
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В последнее время Правительство России стало усиленное внимание оказывать 

проблеме повышения производительности труда как одному из сильнейших драйверов 

экономического роста. Ключевой площадкой для обсуждения вопросов повышения 

производительности труда всё чаще становятся форумы и научно-практические 

конференции. Правительство отмечает, что для реализации национальных целей в 

тесном диалоге с бизнесом необходимо постоянно развивать и совершенствовать меры 

государственной поддержки. Для этого, в первую очередь, необходимо анализировать 

мировой опыт и лучшие практики госкорпораций, синтезировать передовые зарубежные 

подходы с отечественной экспертизой.  

Содержание данной статьи посвящено всестороннему исследованию тенденций и 

закономерностей роста производительности труда в экономике Российской Федерации. 

Объектом нашего исследования является производительность труда как экономическая 

категория. Дело в том, что в настоящее время, по оценкам известных экспертов и ученых-

экономистов, стоимость рабочей силы в Российской Федерации недооценена и не 

соответствует квалификации наших кадров. Эксперты отмечают, что в настоящее время 

в экономике России основным ограничителем роста производительности общественного 

труда является, прежде всего, резкое сокращение инвестиций в российскую экономику 

и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать средства в техническое 
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перевооружение предприятий. Однако при этом давно известно, что именно техническое 

перевооружение предприятий является ключевым фактором повышения 

производительности труда [4]. 

Как известно, каждый предприниматель кровно заинтересован в том, чтобы его 

предприятие приносило ему максимально возможную прибыль. При этом основным 

ресурсом любой фирмы, её трудовым потенциалом является трудовой коллектив, его 

трудовая производительность. Очевидно, можно будет говорить о высоком уровне 

производительности труда на предприятии только в том случае, если работа персонала 

этого предприятия будет организована на научной основе. Стоит отметить, что 

показатель производительности труда является одним из ключевых, который позволяет 

в данных условиях достичь оптимального размера прибыли - конечного результата на 

фирме. 

Напомним, что данное исследование посвящено также проблеме определения 

места и значения производительности труда персонала предприятия. Нами также 

рассмотрены современные методики измерения производительности труда и способы 

выявления резервов роста. 

Рассматривая проблему эффективности производительности человеческого 

труда, в первую очередь, следует отметить, что производительность труда - это 

показатель, позволяющий определить эффективность работы отдельного работника, 

всего персонала предприятия, а также эффективность управления трудом. При этом 

стоит напомнить, что производительность труда – это, прежде всего, экономическая 

категория, выражающая степень плодотворности целесообразной деятельности людей 

по производству материальных и духовных благ. Стоит также отметить, что вопрос 

эффективности использования производительности труда является ключевым 

драйвером развития экономики любого предприятия. Таким образом, можно сказать, что 

производительность – это объем конкретной продукции, который производится одним 

работником в единицу времени. Следует отметить, что данный показатель применим не 

только к работникам физического труда, но также и к персоналу, работающему в сфере 

интеллектуального труда [5].  

Напомним, что при проведении исследования нами применяется ключевой метод 

измерения производительности труда - стоимостный метод, который предполагает 

измерение трудовой производительности количеством выполненной работы в денежном 

выражении. Благодаря этому методу становится возможным сопоставить труд разных 

рабочих. Данный метод позволяет с помощью корреляционно-регрессионного анализа 

выяснить долю вклада каждой должности в получении прибыли для предприятия.  

В ходе исследования нами обозначены три направления, которые, на наш взгляд, 

напрямую влияют на показатели производительности труда: 

1) чёткое разделение обязанностей между работниками; если процесс 

производства отлажен, а на каждом его участке находятся люди, которые выполняют 

ежедневно одну и ту же работу, то они, как правило, со временем совершенствуются и 

становятся мастерами, что, в свою очередь, ведет к росту производительности труда. Но 

случается и наоборот, когда руководитель не учитывает этот важный момент и 

переставляет сотрудников с места на место, что негативным образом отражается на 
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рабочем процессе - производительность труда снижается на некоторое время, пока на 

новом месте рабочий не накопит опыта работы;  

2) технический прогресс - когда люди трудятся на современных станках, 

компьютерной технике, оборудовании и т. п., они тратят меньше времени на их 

обслуживание, и соответственно, за счет этого происходит повышение 

производительности труда;  

3) квалификация работника - когда на предприятии трудятся образованные, 

обученные и подготовленные кадры, то следует ожидать от них, как правило, работы 

высокого качества, но когда основной долей персонала является малообразованные 

люди, то конечный результат их профессиональной деятельности будет оставлять 

желать лучшего [4]. 

 Следует отметить, что производительность труда - это вопрос, который требует 

постоянного контроля. Этот показатель, в первую очередь, может рассказать о том, 

насколько отдаются своему делу сотрудники и как их труд отражается на экономике 

всего предприятия. Стоит также отметить, что производительность труда имеет большое 

значение не только для отдельного предприятия или его руководителя, но и для всего 

общества в целом. При стабильном увеличении производительности труда в регионе или 

стране повышается и экономическое благосостояние всего общества. При этом растёт за 

счёт увеличения объёма валового национального продукта и валовый национальный 

доход в стране, т.е. уровень жизни населения.  

Как было отмечено выше, обычно под производительностью труда в 

экономической теории понимается фактическая производительность труда. Следует 

также напомнить, что в экономической кибернетике в известной теории 

жизнеспособных систем Стаффорда Бира вводятся и рассматриваются понятия и модели 

наличной и потенциальной производительности труда. Исследование посредством этих 

моделей, как правило, позволяет сделать вывод, что важнейшими показателями 

использования оборотных средств на предприятии являются норма и порядок 

оборачиваемости оборотных средств, также и время одного оборота. Очевидно, что 

ускорение оборачиваемости оборотных средств ведет к высвобождению из оборота 

оборотных средств предприятия. Заметим, что ускорение оборачиваемости оборотных 

средств может быть также достигнуто: за счет опережающего темпа роста объёмов 

продаж по сравнению с темпом роста оборотных средств; за счёт совершенствования 

системы снабжения и сбыта; за счёт снижения материалоемкости и энергоемкости 

продукции; за счёт повышения качества продукции и её конкурентоспособности; и, 

наконец, за счёт сокращения длительности производственного цикла, где решающую 

роль играет рост производительности труда. Таким образом, если под ростом 

производительности труда подразумевается экономия затрат труда на изготовление 

единицы продукции, то дополнительное количество произведённой в единицу времени 

продукции непосредственно влияет на повышение эффективности всего производства. 

Так как в этом случае сокращаются текущие издержки на производство единицы 

продукции, то в результате происходит значительное повышение производительности 

труда. 

Следует отметить, что производительность труда является подвижным 

динамичным показателем результативности труда и эффективности производства, 
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который корректируется посредством влияния ряда факторов. Поэтому для 

исследования и проведения факторного анализа с целью выявления резервов роста 

производительности труда, факторы были нами объединены на следующие четыре 

группы: 1) научно-технические; 2) организационные; 3) структурные; 4) социально-

экономические. 

Все эти факторы в конечном итоге, как известно, влияют на объем выпуска 

продукции и производительность труда на предприятии.  

Следует отметить, что существенное влияние на уровень производительности 

труда также оказывает организация процесса производства. Организация труда на 

научной основе позволяет наладить эффективное управление производством, применить 

на производстве рациональные приемы выполнения технологических операций и 

выявлять другие важные факторы. Особо следует отметить, что мощным стимулом 

повышения производительности труда работников является также совершенствование 

системы оплаты труда на предприятии. При этом следует заметить, что повышение 

производительности труда само создает условия для роста заработной платы, и наоборот, 

увеличение заработной платы стимулирует работника к повышению 

производительности труда [5]. 

Очевидно, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста 

необходимо сделать более ощутимым рост заработной платы и реальных доходов и тем 

самым стимулировать рост производительности труда. Чтобы выйти на более высокие 

темпы экономического роста также необходимо, как было отмечено в начале статьи, 

поддержать инвестиционную активность, стимулировать рост инвестиций через 

развитие приоритетных производств, малого и среднего бизнеса, не сырьевого 

технологического экспорта и т.д. 

В заключение кроме этого отметим, что на каждом предприятии, как правило, 

всегда имеются некоторые резервы роста производительности труда - это 

неиспользованные возможности по интенсификации труда, по количественному и 

качественному наращиванию кадрового и производственного потенциала и т.д. 

Эффективная научная организация труда персонала предприятия с целью повышения 

производительности труда, в первую очередь, зависит от умения руководства 

воздействовать на способности работника к труду, с тем, чтобы направить их в нужном 

для фирмы направлении. Заметим, что на производительность труда при этом оказывают 

влияние ещё две группы факторов:  

1) экстенсивные факторы, например, использование рабочего времени;  

2) интенсивные факторы, например, снижение трудоемкости изготовления 

продукции за счет внедрения новой техники и технологий, совершенствования 

организации производства. 

Проведенное нами исследование позволило сделать выводы и наметить комплекс 

мер для повышения производительности труда. Самое главное, на наш взгляд, это 

создание государством условий для выполнения национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». Следует отметить, что 

предприятия должны быть заинтересованы в участии в нацпроекте и повышении 

производительности труда. Необходимо, чтобы работники предприятий как можно 

больше были вовлечены в процесс повышения производительности труда. Проблема в 
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том, что как это реально сделать, на сегодня пока никто не знает. По оценкам известных 

экспертов-экономистов в большинстве регионов Российской Федерации начисто 

отсутствует заинтересованность в повышении производительности труда [6]. 

Как известно, производительность труда, в первую очередь, решает основную 

задачу любого предприятия – это получение максимально возможной прибыли. 

Уточним, почему же тогда руководители предприятий не заинтересованы в том, чтобы 

увеличить прибыль своего предприятия? На наш взгляд, это связано с тем, что для этого 

необходимо, в первую очередь, повысить заработную плату работников, во-вторых, 

необходимо платить государству повышенные налоги, привязанные к размеру 

заработной платы и прибыли и т.д. А для этого необходимо стремиться научиться 

эффективно и много работать в деле организации и управлении своим хозяйством. 

Становится очевидным, что при всём при этом государство должно активно 

привлекать предприятия к участию в национальном проекте, предоставляя им 

определенные стимулы, чтобы предприятия стремились к повышению своей 

производительности труда. На наш взгляд, значительно повысить производительность 

труда без участия государственного сектора просто невозможно. 
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only talk about getting a significant profit if you have a high level of labor productivity. This 
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Аннотация 

В статье анализируются основные характеристики деловой и инвестиционной 

активности Карачаево-Черкесской республики. Показывается связь роста доходов 

населения и потребительского спроса с функционированием рынка труда и улучшением 

регионального бюджета. 

Ключевые слова 

Отрасли экономики, ВРП, индекс промышленного производства, инвестиционная 

активность, бизнес-климат, доходы населения, потребительский спрос, рынок труда, 

региональный бюджет.  

 

Социально-экономическое развитие представляет собой, в первую очередь, 

расширенное воспроизводство, структурные и качественные изменения в экономике, 

производительных силах. Не меньшую роль, как нам представляется, и такие факторы 

роста и развития, как наука, образование, культура, качество и уровень жизни населения 

страны и человеческого капитала. Для него характерно производство общественных 

систем на расширенной основе и функционально-целевая направленность. Социально-

экономическое развитие происходит на базисе развития общественных отношений, 

именно поэтому имеет различные стадии своего становления. 

Мы исходим из предположения (объективного), что целями социально-

экономического развития регионов могут быть, прежде всего таких важнейших 

характеристик общества как повышение доходов, улучшение качества образования, 

здравоохранения, питания, снижение доли бедных, охрана окружающей среды, 

расширение личных свобод, выравнивание возможностей и т.д. 

При определении уровня развития экономики в регионе особое значение, как нам 

представляется, должно придаваться таким традиционным показателям, при помощи 

которых оценивается объем производства и потребления материальных благ: ВРП, 

инфляция и темпы роста таких показателей, как индекс инвестиционной 

привлекательности, индекс потребительских цен и др. 

Статистические данные за I полугодие 2019 года свидетельствуют об ухудшении 

социально-экономического положения республики. За анализируемый период снижение 

ВРП Карачаево-Черкесской Республики составило 5,1% (за I полугодие 2018 года - рост 

на 6,2%). Все основные отрасли экономики (за исключением сельского хозяйства и 
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услуг) по итогам I полугодия 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 

года демонстрируют отрицательную динамику.  

В результате сокращения выпуска продукции в первом полугодии 2019 года в 

обрабатывающих отраслях, добыче полезных ископаемых и в обеспечении 

электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха (на 16,5%, 3,9% и 

3,1% соответственно) индекс промышленного производства по отношению к 

аналогичному периоду предыдущего года составил 90,5%. Положительная динамика 

индекса сохраняется в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (рост на 17,9%). 

В обрабатывающих отраслях наибольший спад производства наблюдается в 

производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 83,1%), 

производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 51,4%) 

производстве мебели (на 40,0%). 

С превышением прошлогоднего уровня работали предприятия производства 

электрического оборудования (рост на 67,9%), производства текстильных изделий (на 

33,4%), производства напитков (на 17,5%), производства прочей неметаллической 

минеральной продукции (на 6,5%), обработки древесины и производства изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели (на 6,2%). 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-

июне 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года (на 

37,1%). В жилищном строительстве по итогам I полугодия наблюдается рост (на 19,8%) 

за счет индивидуального жилищного строительства. Всего с начала 2019 года в 

республике построено 54,9 тыс. кв. метров жилья (в январе-июне 2018 года – 45,8 тыс. 

кв. метров жилья) [1]. 

Объем производства продукции сельского хозяйства хозяйствами всех категорий 

по сравнению с январем-июнем 2018 года увеличился на 2,2%, за счет увеличения 

производства скота и птицы (в живом весе) на 4,5%, молока – на 2,0% и яиц – на 1,8%. 

По состоянию на 01.07.2019 поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей увеличилось на 1,2% по сравнению с соответствующей датой 

предыдущего года и составило 169,2 тыс. голов. В растениеводстве посевные площади 

сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года в хозяйствах всех категорий (по 

предварительным данным) уменьшились по сравнению с прошлым годом на 4,0% и 

составили 128,1 тыс. гектаров. 

В январе-июне 2019 года общий объем оборота розничной торговли снизился по 

сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 1,5%. Снижение товарооборота 

наблюдается как по непродовольственным товарам (на 1,7%), так и по пищевым 

продуктам, включая напитки, и табачные изделия (на 1,3%). 

Платных услуг населению за I полугодие 2019 года оказано на 0,7% больше чем 

за соответствующий период 2018 года. 

В течение I полугодия 2019 года динамика ВРП (расчетные данные) была 

неоднородной - в феврале и мае отмечен рост, тогда как в остальные месяцы 

наблюдалось его снижение. Рост в феврале 2019 года обеспечен увеличением 

производства по видам деятельности «строительство» и «платные услуги» (на 20,0 и 

3,1% - соответственно). В мае 2019 года рост был отмечен в строительстве (156,2%), 
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водоснабжении и водоотведении (124,7%), в сельском хозяйстве (109,1) и добыче 

полезных ископаемых (104,0%). В остальные месяцы наблюдалось снижение по 

большинству видов деятельности. В июне 2019 года незначительный рост в 

строительстве и сельском хозяйстве не смогли перекрыть отставание по остальным 

видам деятельности, в связи с чем ВРП (по расчетным данным) составил 98,8%. В 

результате в экономике республики сложился отрицательный разрыв выпуска (разница 

между расчетным ВРП и потенциальным выпуском), который составил -2,2%. 

В 1 полугодии 2019 года деятельность нефинансовых предприятий Карачаево-

Черкесской Республики осуществлялась в условиях улучшения бизнес-климата на рынке 

при ослаблении негативных процессов в экономической конъюнктуре.  

Годовая инфляция в Карачаево-Черкесской Республике в июне 2019 года, 

снизившись в сравнении с маем на 1 п.п., составила 4,66%, что соответствует 

общероссийскому уровню и выше уровня СКФО на 0,17 п.п. Замедление инфляции 

характерно для всех компонентов, при этом основное влияние оказало снижение 

продовольственной инфляции (на 1,97 п.п.), непродовольственная инфляция и инфляция 

услуг снизились на 0,65 п.п. и 0,21 п.п. соответственно [4]. 

Основное дезинфляционное влияние среди непродовольственных товаров 

оказали цены на автомобильный бензин и газовое моторное топливо. Причиной 

снижения годовой инфляции послужило сохранение уровня оптовых цен на фоне 

действия моратория на повышение цен выше уровня инфляции, срок которого истек 1 

июля.  

Некоторое замедление инфляции услуг в Карачаево-Черкесской Республике 

обусловлено снижением цен на услуги пассажирского транспорта и услуги в сфере 

зарубежного туризма.  

По данным проводимых Банком России опросов, рост ценовых ожиданий 

предприятий региона в июне 2019 года ускорился по сравнению с маем 2019 года.  

По оценкам предприятий, наиболее существенными факторами, оказывающими 

влияние на производственную деятельность в июне, являлись спрос и обеспеченность 

оборотными средствами. 

По результатам инвестиционного опроса предприятий за II квартал 2019 года 

уровень использования производственных мощностей составил 71,2%, что на 1,2 

процентного пункта выше аналогичного показателя в предыдущем квартале. 

По сравнению с предыдущим кварталом отмечается снижение инвестиционной 

активности предприятий. Основным мотивом инвестиционной деятельности 

предприятий являлось поддержание мощностей. Вложения в машины и оборудование 

являлись основной формой использования инвестиционных ресурсов, их доля в 

сравнении с предыдущим кварталом выросла. В качестве основного источника 

финансирования инвестиций выступали собственные средства предприятий: прибыль и 

амортизация. 

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу хозяйствующих 

субъектов) за январь-июнь 2019 года уменьшился в сравнении с соответствующим 

периодом 2018 года и составил 9 593,9 млн. рублей (за январь-июнь 2018 года – 10 018,7 

млн. рублей). Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 
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методами) за анализируемый период составили 5 744,8 млн. рублей и наибольшую долю 

в них составляли вложения в здания (кроме жилых) и сооружения – 61,0% (январь-июнь 

2018 года – 53,0%), а также в машины, оборудование, транспортные средства, 

производственный и хозяйственный инвентарь – 36,0% (31,8%), на жилищное 

строительство и объекты интеллектуальной собственности приходилось всего – 3,0% 

(15,1%). 

Финансирование освоенных в январе-июне 2019 года инвестиций в основной 

капитал крупными и средними организациями осуществлялось преимущественно за счет 

привлеченных средств, доля которых составила 62,6% (в январе-июне 2018 года – 

53,2%). Из общей суммы привлеченных средств 83,5% - бюджетные средства, 

оставшиеся 16,5% приходятся на прочие привлеченные средства, включая средства 

организаций и населения, привлеченные для долевого строительства (в январе-июне 

2018 года 95,7% и 4,2% - соответственно). 

В целом по региону наибольший объем инвестиций за I полугодие 2019 год 

направлялся на развитие предприятий транспортировки и хранения, обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха и обрабатывающих 

производств (21,6, 18,0 и 17,7% от общего объема соответственно). 

В республике на перечень строек и объектов для федеральных государственных 

нужд (состоящий из 14 наименований) из бюджетов всех уровней на 2019 год выделено 

инвестиций на сумму 2729,9 млн. рублей. В том числе федеральным бюджетом на 2019 

год предусмотрено 2689,2 млн. рублей инвестиций, республиканским – 40,7 млн. рублей 

[1]. 

За январь-июнь 2019 года на стройках, включенных в указанный перечень, за счет 

федерального и республиканского бюджетов освоено 936,8 млн. рублей (34,3% от 

выделенных средств), в том числе в июне 2019 года 550,5 млн. рублей. 

В рамках реализации Национальных проектов на 2019 год из бюджетов всех 

уровней в КЧР планируется выделить 4827,6 млн. рублей (данные Министерства 

финансов КЧР). По состоянию на 01.07.2019 выделено 1 783,0 млн. рублей (36,9% от 

запланированного). Карачаево-Черкесская Республика участвует в 9 из 12 проектов. 

Наибольший вклад в развитие республики внесет реализация проектов «Развитие 

человеческого капитала» («Демография») – запланировано выделить 1578,8 млн. рублей, 

освоение на 01.07.2019 – 27,4% и «Комфортная среда для жизни» («Жилье и городская 

среда») – 1357,7 млн. рублей, освоение - 61,7%. 

В апреле-июне 2019 года уровень жизни населения повысился по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Основным компонентом денежных доходов 

населения является номинальная начисленная среднемесячная заработная плата. 

Уровень номинальной заработной платы населения за 2 квартал 2019 года увеличился на 

5,4% г/г (в аналогичном периоде 2018 года – на 11,8% г/г) и составил 27 317,8 рублей 

(58,3% от среднероссийского показателя). 

Уровень реальной заработной платы населения за 2 квартал 2019 года вырос на 

0,1% г/г (в аналогичном периоде 2018 года повысился на 10,5% г/г). 

Просроченная задолженность по заработной плате перед работниками на 

01.07.2019 составила 5062,0 тыс. рублей. Весь объем задолженности образовался в 

строительстве из-за отсутствия собственных средств. 
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Величина прожиточного минимума по республике в расчёте на душу населения 

за I квартал 2019 года составила 9775 рублей в месяц и выросла в сравнении с IV 

кварталом 2018 года на 5,7%. 

Численность рабочей силы в апреле-июне 2019 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года уменьшилась на 11,8% и составила 195,7 тыс. человек. Уровень 

безработицы апрель-июнь 2019 года увеличился на 0,5 п.п. по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года и составил 11,8%. Разница между 

показателем по Карачаево-Черкесской Республике и показателем по округу (11,0%) 

составила 0,8% [4]. 

На конец июня 2019 года заявленная организациями потребность в работниках 

увеличилась, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, на 9,6% и составила 

2113 человек. Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, 

зарегистрированного в органах государственной службы занятости, на одну заявленную 

работодателями вакансию уменьшилась к соответствующему периоду прошлого года на 

10,5% и составила 1,7 человека. 

Структурный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по-прежнему 

остается одной из основных проблем рынка труда республики. Структура предлагаемых 

вакансий не соответствует профессионально-квалификационному составу безработных 

граждан. 

По состоянию на 01.07.2019 консолидированный бюджет Карачаево-Черкесской 

Республики исполнен с дефицитом. Совокупная величина доходов консолидированного 

бюджета выросла на 0,9% к аналогичному периоду 2018 года, расходов – снизилась на 

2,8%. Дефицит консолидированного бюджета составляет 286,08 млн. рублей.  

Консолидированный бюджет Карачаево-Черкесской Республики по доходам на 

01.07.2019 исполнен в объеме 13 260,09 млн. рублей. Основными источниками доходов 

являются безвозмездные поступления – 69,8%, налоговые и неналоговые доходы 

составляют 30,2%. 

Расходы консолидированного бюджета на 01.07.2019 составили 13 546,17 млн. 

рублей, из которых на финансирование социальной сферы региона направлено 65,6 % 

общей суммы расходов (на 01.07.2018 – 62,6%). 

По состоянию на 01.07.2019 объем консолидированного долга составил 5969,2 

млн. рублей, снизившись на 7,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года. Основную часть консолидированного долга составляют бюджетные кредиты 

(65,1%) и ценные бумаги (29,3%). 

При этом, сумма бюджетных кредитов уменьшилась на 694,9 млн. рублей (или 

15,2%) и составляет 3884,2 млн. рублей. Долговые обязательства перед кредитными 

организациями, сумма которых на 01.07.2019 составляла 260,1 млн. рублей, занимает 

4,4% в структуре консолидированного долга. Сумма прочих заимствований в сравнении 

с аналогичным периодом прошлого года не изменилась и составляет 1,3% от объема 

долга [1]. 

В условиях развития рыночной экономики наиболее эффективными 

инструментами управления экономическим развитием являются стратегическое 

планирование и региональная маркетинговая политика. 
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В этой связи в КЧР разработано три вида сценария развития республики до 2035 

года – инерциальный, базовый и оптимальный. В инерциальным сценарии предлагают 

учитывать макроэкономический спад и возможную рецессию национальной экономики 

РФ, в базовом предлагают учитывать сохранение сложившихся характеристик 

институциональной среды, оптимальный предполагает более высокий уровень 

институционального развития, что в дальнейшем будет способствовать опережающему 

экономическому росту [2]. 
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Аннотация 

Для взвешенного и грамотного принятия управленческих решений, в современных 

условиях рыночной экономики, необходимо проводить анализ деятельности 

организации. Необходима исходная информация для анализа и принятия решений, 

которую получают из различных показателей, себестоимость продукции и методы её 

исчисления являются одним из них. 

Ключевые слова 

Метод учета затрат, полная себестоимость, сокращенная себестоимость, 

бухгалтерский управленческий учет. 

 

Рынок кардинально изменяет подходы к построению системы управления 

себестоимостью. С учетом потенциальных и социальных выгод, только достоверная и 

оперативная информация о всех хозяйственных и производственных процессах, 

позволит определить предприятию степень риска, связанную с изменением спроса на 

выпускаемую продукцию, определить конкурентоспособную цену выпускаемых 

изделий, провести анализ безубыточности предприятия, обосновать альтернативные 

варианты решений для проведения успешного финансовой и инвестиционной политики.  

От правильно выбранной стратегии управления себестоимостью, во многом 

зависит финансовый результат деятельности предприятия. Планировать и 

прогнозировать производственно-хозяйственную деятельность руководителям 

предприятия дают возможность модели, основанные на изучении взаимоотношения 

затрат, объема производства и прибыли.  

Общепринятой классификации методов учета затрат в настоящее время не 

выработано. Поэтому, следует сказать, что калькулирование себестоимости продукции 

и классификация методов учета производственных затрат, является объектом бурных 

дискуссий.  

В учетной политике предприятия необходимо записать выбранный организацией 

метод учета затрат и исчисления себестоимости продукции. 

Необходимо отметить, что в системах управленческого и финансового учета к 

формированию себестоимости имеются различные подходы. 

Для взвешенного и грамотного принятия управленческих решений, в 

современных условиях рыночной экономики, необходимо проводить анализ 
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деятельности организации. Необходима исходная информация для анализа и принятия 

решений, которую получают из различных показателей, себестоимость является одним 

из них. 

Полная картина о затратах и себестоимости продукции формируется именно в 

системе управленческого учета, поэтому в зависимости от того, какая задача решается 

управленческим аппаратом для расчета себестоимости используются различные методы. 

В данной системе учета при составлении калькуляций участвуют даже те затраты, 

которые в финансовом учете в себестоимость продукции (работ, услуг) не включаются. 

Метод калькулирования полной себестоимости наиболее распространен в 

отечественном учете, т.к. включает все затраты компании, связанные с производством и 

реализацией продукции. 

В себестоимость продукции, по методу полной себестоимости учитываемую на 

20 счете «Основное производство», включаются и прямые и косвенные 

производственные расходы. Косвенные расходы предварительно собираются на 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 счетах «Общехозяйственные расходы». В конце 

месяца они списываются в Д-т 20 счета «Основное производство». 

Отметим, что 20 счет «Основное производство» в конце месяца закрывается не 

всегда. Дебетовое сальдо, отражающее стоимость незавершенного производства, на 

конец месяца 20 счет может иметь, если изготовление части продукции не закончено, 

или она не прошла приемку т.е. не завершен цикл производства. 

В себестоимость продукции, учтенную на 20 счете, в бухгалтерском учете 

включаются только прямые производственные и косвенные общепроизводственные 

расходы, если предприятие учитывает продукцию по методу сокращенной 

себестоимости, ежемесячно списываются сразу в Д-т счета 90-2 «Себестоимость 

продаж», косвенные общехозяйственные расходы, минуя 20 счет «Основное 

производство» и отражаются по отдельной строке «Управленческие расходы» в отчете о 

прибылях и убытках. 

Метод сокращенной себестоимости в управленческом и бухгалтерском учете 

имеет свои особенности, в то время как сущностные характеристики метода полной 

себестоимости совпадают. 

В управленческом учете, суть метода сокращенной себестоимости состоит в том, 

что в себестоимость продукции включаются только переменные производственные 

затраты.  

В управленческом учете одним из альтернативных традиционному подходу к 

калькулированию является, когда калькулирование себестоимости производится по 

переменным расходам. то есть по носителям затрат планируется и учитывается неполная 

себестоимость.  

Метод «директ-костинг» является одной из модификаций данной системы, 

имеющей, как и любая система, ряд недостатков и преимуществ. Но более объективную 

оценку ситуации во многих случаях, дает он, нежели, основанные на учете полных затрат 

методы. 

Для управления себестоимостью продукции система учета затрат «директ-

костинг» может применяться в организациях любых отраслей. Маржинальный доход и 
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чистая прибыль - финансовые показатели, рассчитываемые на предприятии в результате 

применения данного метода. 

Один из главных объектов бухгалтерского учета и одновременно главный объект 

управления - себестоимость единицы продукции (работ, услуг). Плод работы всей 

системы бухгалтерского учета, как управленческого, так и финансового, - это 

исчисление себестоимости конечного продукта, следствие выполнения нескольких 

взаимосвязанных этапов обработки информации о трудовых ресурсах и потребленных 

средствах производства.  

Рациональность, экономичность, качество организации и методологическое 

обеспечение построения эффективной системы бухгалтерского учета, в том числе учета 

затрат, является основной задачей всех субъектов хозяйствования в условиях рыночной 

экономики любой отрасли страны. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальность и возможные пути по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Определяется важность поддержания высокого уровня конкурентоспособности 

предприятия. Уделяется внимание наиболее значимым путям улучшения состояния 

предприятия. Отдельно выделяется стратегическое планирование как неотъемлемая 

часть будущего развития компании. 
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Первое, что необходимо сделать руководству перед принятием решения об 

увеличении эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, это 

выявить наиболее проблемные звенья предприятия, после чего выбрать приоритетные 

направления для принятия мер по реорганизации и оптимизации работы компании. При 

этом руководство должно учитывать, что у каждой отдельной компании есть свой 

уникальный набор особенно проблемных направлений, который зависит от вида 

деятельности и размера предприятия, отрасли, в которой оно осуществляет свою 

деятельность, а также от организационно-правовой формы и ряда других факторов. 

Наиболее часто современные предприятия сталкиваются со следующими 

проблемами: 

– ухудшение финансовых показателей компании; 

– снижение деловой активности и рентабельности; 

– увеличение дебиторской и кредиторской задолженностей; 

– несоответствие запланированным показателям ликвидности; 

– несоответствие средним по отрасли показателям платежеспособности [3]. 

Есть две основные причины, из-за которых все это испытывают предприятия в 

настоящее время. Первая – отсутствие у организации потенциала для сохранения 

стабильного уровня финансового благосостояния. Вторая – нерациональное 

распоряжение активами и финансами. Прежде, чем приступить к поиску решений, важно 

понять – какая из этих двух причин привела к неблагоприятному положению компании 

на рынке. Только в таком случае принимаемые управленческие решения будут 

действительно рациональными и эффективными. 
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Руководство компании должно давать себе отчет в том, что финансово-

хозяйственная деятельность предприятия является совокупностью действий в сфере 

изготовления и продажи товаров либо предоставления услуг. При этом неотъемлемой 

частью данного процесса является финансовая деятельность. В то же время в 

современных условиях именно финансовая деятельность занимает ключевое место в 

обеспечении стабильной работы предприятия. Невозможно поддерживать работу 

компании без постоянного привлечения требуемых финансовых ресурсов, а также без их 

грамотного распределения, равно как и без управления денежными потоками [2]. 

У каждого субъекта хозяйственной деятельности есть индивидуальный уровень 

стабильности и эффективности работы. Устойчивость предприятия характеризует его 

возможность бесперебойно функционировать и своевременно отвечать по всем своим 

обязательствам. Эффективность деятельности – параметр, который отражает 

способность компании производить и реализовывать товары либо услуги, а также 

создавать прибыль для своих собственников. 

Мероприятия по улучшению стабильности и устойчивости финансово-

хозяйственной деятельности предприятия ориентированы на повышение стабильности 

хозяйственной системы компании. В частности, на укрепление финансовой автономии, 

на обеспечение достаточности собственных активов и денежных средств, на 

формирование запасов, увеличение быстрой и текущей ликвидности. В комплексе такие 

меры формируют общий уровень конкурентоспособности предприятия, от которого 

зависит и текущая деятельность компании, и ее будущая работоспособность. 

Под конкурентоспособностью предприятия понимается его способность активно 

противоборствовать конкурентам, то есть производителям и поставщикам аналогичной 

продукции на рынке. Противостояние распространяется как на степень удовлетворения 

потребителей товарами и услугами, так и на эффективность маркетинговой, финансовой 

и производственной деятельности. 

В наши дни вопрос увеличения конкурентоспособности предприятий стоит 

особенно остро. Ситуация на рынке во многом зависит от актуального состояния и 

результатов конкурентной борьбы между предприятиями. Необходимость создания 

производственного потенциала и увеличения конкурентоспособности организации 

возникает в период активного развития рыночной экономики. 

Эффективное руководство предприятия должно уделять особое внимание анализу 

сильных и слабых сторон компании, чтобы объективно оценить реальные возможности 

управляемого субъекта в борьбе со своими конкурентами. Также грамотное руководство 

обязано активно предпринимать меры, ориентированные на увеличение 

конкурентоспособности предприятия в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. 

Неотъемлемым этапом данного процесса является проведение маркетинговых 

исследований. В процессе таких анализов исследуются численные показатели 

предприятия, в том числе способность выпускать популярную среди потребителей 

продукцию, продажа которой обеспечивает получение желаемых результатов [1]. 

Предприятие с низкими производственными издержками получает больший 

размер прибыли, что открывает для него возможность увеличивать масштабы 

производства и поднимать технологический уровень, а вместе с этим совершенствовать 

систему сбыта, улучшать качество производимой продукции и повышать 
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экономическую эффективность. Очевидно, что конкурентоспособность такого 

предприятия растет куда более быстрыми темпами, нежели у компаний без финансовых 

и технических возможностей. Поэтому главная задача руководства – создать такие 

возможности. 

Большую роль в маркетинговом исследовании играет анализ издержек 

обращения, который выполняется посредством соотнесения величины расходов на сбыт 

к прибыльности предприятия. Для получения более точных результатов анализ 

выполняется не только по общей сумме сбытовых расходов, но и по отдельным 

компонентам, таким, как конкретные товары, рынки сбыта, сбытовые филиалы, торговые 

посредники. Такой анализ позволяет определить непроизводительные расходы и быстро 

устранить их, что приблизит компанию к высокому уровню конкурентоспособности. 

Определим наиболее актуальные направления улучшения финансов-

хозяйственной деятельности предприятия и увеличения его конкурентоспособности: 

– регулярное внедрение нововведений в деятельность компании; 

– поиск более совершенных форм производимой продукции; 

– выпуск товаров, соответствующих мировым стандартам качества; 

– сбыт товаров в сегменты рынка с высокими требованиями к качеству; 

– использование качественных расходных материалов для производства; 

– регулярное обучение и повышение квалификации персонала; 

– оптимизация условий труда, увеличение мотивированности сотрудников; 

– проведение маркетинговых исследований, поиск потребностей покупателей; 

– анализ сильных конкурентов для поиска их сильных и слабых сторон; 

– регулярное проведение рекламных акций, увеличение рекламных бюджетов; 

– регистрация товарного знака и использование фирменных марочных изделий [1]. 

Использование этих методов на регулярно основе способно увеличить показатели 

финансовой эффективности и конкурентоспособности предприятия. При этом, 

приоритетной задачей руководства всегда является увеличение эффективности работы 

предприятия, поэтому особое внимание необходимо уделять повышению 

рентабельности и деловой активности компании. Одними из примеров подобных 

мероприятий являются расширение ассортимента товаров и услуг, сокращение расходов, 

оптимизация инвестиционной деятельности, обеспечение роста продаж. 

Однако, помимо всего перечисленного существенную роль в условиях серьезной 

конкурентной борьбы и постоянно обновляющихся требований рынка играет 

долгосрочная стратегии компании, ориентированная на совершенствование финансово-

хозяйственной деятельности предприятия с учетом постоянной динамики рынка. 

Стратегическое планирование состоит из четырех основных действий: 

1. Постановка ключевых целей предприятия. 

2. Постановка конкретных целей на определенный период времени. 

3. Поиск путей и средств для достижения поставленных задач. 

4. Контроль над достижением целей и их сравнение с планом. 

Стратегическое планирование становится все более востребованным элементом 

успешного функционирования среди российских предприятий, которые вынуждены 

развиваться в условиях жесткой конкурентной борьбы как со своими 
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соотечественниками, так и с зарубежными компаниями, которые уже давно пользуются 

стратегическим планированием. 

Стратегическое планирование представляет собой комплекс функций 

менеджмента, в который входит грамотное распределение имеющихся у компании 

ресурсов, приспособление к актуальным условиям рынка, внутреннее управление и 

осознание организаторской стратегии. Стратегический план разрабатывается только 

руководством компании и только на основании статистических данных, исследований и 

актуальной информации. Важное условие – финансовые затраты на реализацию 

мероприятий согласно стратегическому плану должны быть меньше эффекта, который 

предприятие получит от их реализации стратегии [4]. 

При стратегическом планировании важно учитывать потенциал компании и 

стремиться к его увеличению. Потенциал организации определяется совокупностью 

факторов и показателей, таких как возможности, запасы, имеющиеся средства, ресурсы, 

способности и другие производственные резервы, которые можно использовать в 

экономической деятельности предприятия. Потенциал организации оказывает серьезное 

влияние как на результаты его деятельности, так и на пределы экономического роста и 

структурного развития всей организации. 

Выбор стратегии развития потенциала компании определяется многочисленными 

факторами: тип и качество экономических ресурсов в распоряжении предприятия, 

актуальное положение дел на рынке, уровень конкурентоспособности производимых 

товаров и услуг, а также поставленных целей. Целью может быть выход в лидеры рынка, 

закрепление в массе конкурентов или спасение организации от банкротства. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод – руководство предприятия 

должно создавать возможности достижения преимущества перед конкурентами 

посредством использования наиболее эффективных средств. Именно это является 

ключевой задачей стратегического планирования в нынешних условиях рынка. Чтобы 

компания стабильно пребывала в состоянии долгосрочного развития, скорость ее роста 

должна превышать скорость увеличения потенциала основных конкурентов. 

Помимо этого, не стоит забывать и о других направлениях совершенствования 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, таких как внедрение 

инновационных технологий и методов управления, регулярное повышения уровня 

подготовки рабочего персонала, проведение маркетинговых исследований и многом 

другом. Благодаря комплексному использованию подобных мер предприятие сможет 

повысить свой уровень конкурентоспособности, тем самым, занять устойчивую позицию 

на рынке среди других конкурентов. В особенности это касается противостояния 

иностранным компаниям, которые активно внедряются в отечественную экономику. 
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Аннотация 

Цифровые технологии имеют тенденцию распространения во всем мире. Они 

имеют позитивные и негативные последствия. Компьютеры будут иметь способность 

не только заменить труд людей в производстве, но и проверять наличие признаков 

многих опасных болезней и лечить их. Опасения по поводу автоматизации рабочих мест 

совпадают с опасениями по поводу увеличения всеобщей безработицы.  
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Цифровая технология заменит рабочие места людей. К 2020 году могут быть 

преобразованы рабочие места до одной трети, или около 50 миллионов человек. 

Исследователи также оценивает, что около половины всех оплачиваемых видов 

деятельности могут быть автоматизированы с использованием существующих 

робототехники и технологий компьютерного обучения. Например, компьютеры будут 

иметь способность не только водить такси, но и проверять наличие признаков 

онкологического заболевания - действие, которое в настоящее время выполняется 

относительно хорошо оплачиваемыми специалистами. Хотя существует также 

предположение значительной потенциальной потери рабочих мест и преобразования во 

всех секторах и уровнях заработной платы, включая группы, которые раньше считались, 

что их цифровая технология не коснется [1].  

После медленного старта темпы трансформации продолжают ускоряться. 

Вездесущий смартфон был непостижим для обычного человека в начале 21-го века. 

Теперь более 4 миллиардов человек имеют доступ к карманным устройствам, которые 

обладают большей вычислительной мощностью, чем Национальное управление по 

аэронавтике и исследованию космического пространства, которое использовалось для 

отправки двух людей на Луну. И все же эти крошечные суперкомпьютеры часто 

используются только в качестве скромных телефонов, в результате чего огромные 

вычислительные ресурсы простаивают [2]. 

Цифровые технологии будут распространяться и дальше, и попытки 

игнорировать их или издавать законы против них, скорее всего, потерпят неудачу. 

Вопрос заключается не в том, являетесь ли вы «за» или «против» искусственного 
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интеллекта - это все равно, что спрашивать наших предков, были ли они за или против 

огня. Экономические потрясения и неопределенность могут вызвать социальную 

тревогу за будущее с политическими последствиями. Текущие опасения по поводу 

автоматизации рабочих мест совпадают с опасениями по поводу увеличения 

технологической безработицы. Конечно, мы знаем, что человечество в конечном итоге 

приспособилось к использованию энергии пара и электричества, и есть вероятность, что 

мы сделаем это снова с цифровой революцией. 

Проблема заключается не в отрицании цифровой революции, а в разработке 

разумной политики, которая максимизирует преимущества новой технологии и 

минимизирует неизбежные краткосрочные сбои. Решения проблем, связанных с 

инновациями, должны сосредоточиться на политике, которая реагирует на 

организационные изменения, вызванные цифровой революцией. Электрификация 

промышленности в начале 20-ого столетия извлекла выгоду из гибкой образовательной 

системы, которая дала людям, входящим в рабочую силу, навыки, необходимые, чтобы 

переключиться с тяжелой работы на селе в город, а также возможности обучения для 

существующих рабочих, чтобы развить новые навыки. Точно так же образование и 

обучение должны дать сегодняшним работникам возможность совершенствоваться в 

новой экономике, в которой повторяющиеся когнитивные задачи - от вождения машины 

до анализа медицинского сканирования - заменяются новыми навыками, такими как веб-

инжиниринг и защита кибербезопасности.  

В более общем плане, будущие рабочие места, которые связаны с деятельностью 

воспитателей в детском саду, духовенство и людей творческих профессии, например, 

художники, вероятно, не будут оцифрованы из-за специфичности работы. 

Одно четкое различие существует между цифровой, паровой и электрической 

революциями. Отличие цифровой от предыдущих - это скорость, с которой цифровая 

технология распространяется по странам. В то время как в США, Германии и в 

Великобритании темпы поглощения электроэнергии были относительно быстрыми, 

скорость ее распространения по всему миру была значительна медленной. В 1920 году 

Соединенные Штаты производили половину мировой электроэнергии. Напротив, 

рабочие площадки цифровой революции - компьютеры, Интернет и искусственный 

интеллект, опирающиеся на электроэнергию и большие данные – широкодоступны [3].  

Менее развитые страны являются ведущими в использовании цифровых 

технологий во многих областях, таких как мобильные платежи (Кения), цифровая 

регистрация земли (Индия) и электронная коммерция (Китай). Эти страны осуществили 

быстрое внедрение новых технологий во все сферы деятельности, поскольку, в отличие 

от многих стран с развитой экономикой, они не увязли в существовавшей ранее или 

устаревшей инфраструктуре. Это означает огромные возможности для проб и 

исправлений ошибок, поиск подходящей для страны цифровую политику, это риск 

конкурентной борьбы между странами [4]. 

Цифровые платформы восстанавливают отношения между клиентами, 

работниками и работодателями, поскольку сфера охвата кремниевого чипа пронизывает 

практически все, что мы делаем - от покупки продуктов в Интернете до поиска партнера 

на сайте знакомств. Поскольку вычислительная мощность значительно улучшается, и 

все больше и больше людей по всему миру участвуют в цифровой экономике, 
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государственные чиновники должны тщательно продумать, как разработать политику, 

которая позволит нам в полной мере использовать преимущества цифровой революции, 

сводя к минимуму смещение рабочих мест. 

Цифровая трансформация является результатом того, что экономисты, 

изучающие научный прогресс и технические изменения, называют технологией общего 

назначения, то есть той, которая способна постоянно трансформироваться, постепенно 

расширяясь и повышая производительность во всех секторах и отраслях. Такие 

преобразования редки. Только три предыдущие технологии заслужили это различие: 

паровой двигатель, генератор электроэнергии и печатный станок. Эти изменения 

принесли огромные долгосрочные выгоды. Паровой двигатель, первоначально 

разработанный для откачки воды из шахт, дал начало железным дорогам и 

промышленности благодаря применению механической энергии. Выгоды, которые 

извлекали из этих преобразований фермеры и торговцы были те, что их товары из 

внутренних районов страны доставлялись к берегам, облегчая торговлю. 

По своей природе технологические революции общего назначения также очень 

разрушительны. Луддиты начала 19-го века сопротивлялись и пытались уничтожить 

машины, которые признали их навыки ткачества устаревшими, хотя машины открывали 

новые навыки и рабочие места. Такое нарушение происходит именно потому, что новая 

технология настолько гибкая и распространенная. Следовательно, многие преимущества 

появляются не просто от внедрения технологии, но от адаптации к технологии. 

Появление производства электроэнергии позволило доставлять электроэнергию именно 

тогда, когда и где это было необходимо, значительно повышая эффективность 

производства и прокладывая путь для современной производственной линии. В том же 

духе работает сейчас «Яндекс» по России - это компания такси, использующая цифровые 

технологии для предоставления более качественных услуг. 

Важным компонентом внедрения новой технологии является то, что она должна 

сначала быть повсеместно доступна, прежде чем общество адаптируется к ней. Доставка 

электроэнергии зависела от генераторов. Текущая технологическая революция зависит 

от компьютеров, технической основы Интернета, поисковых систем и цифровых 

платформ. Из-за задержек, связанных с адаптацией к новым процессам, например, 

заменой традиционной печати онлайн-публикацией, требуется некоторое время, чтобы 

ускорить рост выпуска. На ранних стадиях таких революций все больше и больше 

ресурсов направляется на инновации и реорганизацию, преимущества которых 

реализуются только намного позже. 

В дополнение к изменению рабочих мест и переквалификации, это также 

инновации в таких отраслях, как розничная торговля и издательское дело и, возможно, в 

не столь отдаленном будущем - грузовые и банковские услуги. В Соединенном 

Королевстве интернет-транзакции уже составляют почти одну пятую розничных продаж, 

исключая бензин, по сравнению с одной двадцатой в 2016 году. А сайты электронной 

коммерции применяют свои навыки работы с данными для финансирования. Китайский 

гигант электронной коммерции Alibaba уже владеет банком и использует знания о своих 

клиентах для предоставления небольших кредитов китайским потребителям. 

Amazon.com, американский сайт электронной коммерции, движется в том же 

направлении [4]. 



226 

 

Между тем анонимные криптовалюты, такие как Биткойн, создают проблемы по 

борьбе с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью. Но то, что делает эти 

активы привлекательными, также делает их потенциально опасными. Криптовалюты 

могут использоваться для торговли с незаконными наркотиками, огнестрельным 

оружием, хакерскими инструментами и токсичными химикатами. С другой стороны, 

базовая технология, лежащая в основе этих валют (блокчейн), вероятно, произведет 

революцию в финансах, сделав транзакции более быстрыми и более безопасными, в то 

время как лучшая информация о потенциальных клиентах может улучшить оценку 

кредитов путем более точной оценки вероятности погашения. Нормативно-правовая база 

должна обеспечивать финансовую целостность и защиту потребителей, в то же время, 

поддерживая эффективность и инновации. 

Заглядывая в будущее, мы можем увидеть еще большее разрушение от прорывов 

в квантовых вычислениях, которые облегчили бы подсчёты, которые выходят за рамки 

возможностей традиционных компьютеров. Они могут сделать существующие 

стандарты в криптологии устаревшими, что может повлиять на общение и 

конфиденциальность на глобальном уровне. И это только один из аспектов угроз 

кибербезопасности, проблема, которая становится все более важной, учитывая, что 

почти все основные государственные службы и частная информация теперь доступны в 

сети. 

Принимая во внимание глобальный охват цифровых технологий и риск гонок за 

лидерство, существует необходимость в политическом сотрудничестве, аналогичном 

глобальным финансовым рынкам, морским и воздушным перевозкам. На цифровой 

арене такое сотрудничество может включать в себя регулирование обработки 

персональных данных, которые трудно контролировать с учетом конкретной страны, 

учитывая международный характер Интернета, а также нематериальные активы, 

местоположение которых могут усложнять налогообложение цифровых компаний. А 

системы финансового надзора, предназначенные для мониторинга транзакций между 

финансовыми учреждениями, будут иметь проблемы с ростом числа взаимных платежей, 

когда речь будет идти о предотвращении финансирования преступлений. 

Важность сотрудничества также предполагает роль глобальных международных 

организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Эти 

институты, с их широким членским составом, могут служить форумом для решения 

проблем, связанных с цифровой революцией, предлагать эффективные политические 

решения и наметить основные направления политики. Чтобы добиться успеха, 

директивным органам необходимо будет быстро реагировать на изменяющиеся 

обстоятельства, интегрировать опыт разных стран и проблем и эффективно адаптировать 

рекомендации к потребностям стран.  

Цифровая революция должна приниматься и совершенствоваться, а не 

игнорироваться и подавляться. История более ранних технологий общего назначения 

показывает, что даже кратковременная реорганизация экономики на основе 

революционных технологий приносит огромные долгосрочные выгоды. Это не отменяет 

роли государственной политики. Наоборот, именно во времена значительных 

технологических изменений необходима разумная политика. На фабриках, созданных в 
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эпоху пара, также были введены правила, касающиеся рабочего времени, труда 

несовершеннолетних и производственных условий. 

Чтобы минимизировать сбои и максимизировать выгоды, необходима адаптация 

политики в отношении цифровых данных и международного налогообложения, 

политики в области труда и неравенства, а также образования и конкуренции к новым 

реалиям. При наличии хорошей политики и готовности к сотрудничеству через границы 

мы можем и должны использовать эти технологии для улучшения благосостояния, не 

уменьшая при этом энтузиазм цифрового века. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы использования методов 

финансового менеджмента в спортивных организациях, которые включают в себя все 

организации, участвующие в предоставлении спортивных услуг. Обосновывается 

необходимость повышения эффективности финансового менеджмента и финансовой 

поддержки государства спортивным организациям в современных условиях.  

Ключевые слова 

Финансовый менеджмент, финансирование спорта, спортивная организация, 

денежные потоки, инвестиции. 

 

Спорт стал приниматься нашим сообществом как бизнес относительно недавно. 

В современном мире он стал выгодной отраслью для вложения денег и получения 

достаточно больших капиталов. Стабильное финансирование, спортивные бренды, 

партнерские отношения со спонсорами, рекламные кампании и управление бюджетами 

– все лавиной сошло на рынок, но и это, по нашему мнению, лишь только начало. 

Существует огромное разнообразие спортивных организаций, действующих в 

рамках индустрии спорта. Спортивные организации включают в себя как прямых 

представителей спортивных событий для зрителей, так и вспомогательных 

организаторов; они могут быть крупными коммерческими предприятиями, 

финансируемыми государственным сектором или членскими клубами. Независимо от их 

размера, структуры и функций, все спортивные организации нуждаются в финансовом 

управлении. И потому, анализ внедрения (эффективного) спортивного менеджмента и 

формирования общего представления о финансовой стороне спортивных организаций 

представляется задачей чрезвычайной важности и заслуживает самого пристального 

внимания. 

В самом общем виде, предмет финансирования спорта можно определить, как 

изучение эффективного управления денежными потоками спортивными организациями 

для достижения их организационных целей [1]. Это определение спортивных финансов 

включает четыре ключевых аспекта: 

1. предмет управления, связанный с эффективной деятельностью 

спортивных организаций; 

mailto:uzdenovazemira@mail.ru


230 

 

2. финансирование спорта – это работа с денежными потоками, исследование 

денежных потоков в спортивных организациях; 

3. ориентация на эффективное управление предполагает наличие у субъекта 

нормативных аспектов. Финансирование спорта также является предписывающим в том 

смысле, что оно должно обеспечивать важный вклад в процесс принятия решений в 

спортивных организациях, помогая определить наиболее подходящий курс действий в 

любой ситуации принятия решений [2].  

4. спортивное финансирование занимается финансовым управлением во всех 

видах спортивных организаций. Оно имеет неминуемую тенденцию концентрироваться 

на профессиональных командных видах спорта как наиболее популярных [5]. Все 

спортивные организации имеют собственные цели и должны эффективно управлять 

своими денежными потоками. Знание методов финансового менеджмента необходимо 

менеджерам всех спортивных организаций, а не только тем, кто занимается элитным 

зрительским спортом. Надежное финансирование является необходимым условием для 

эффективной работы всех спортивных организаций. 

Финансовая структура спортивных организаций может быть разбита на четыре 

составляющие: активы, операционные денежные потоки, доходность используемого 

капитала, используемый капитал [3]. 

Активы: спортивные организации используют свой капитал, используемый для 

приобретения активов, необходимых для их операционной деятельности. Активы 

организации могут включать материальные активы, такие как земля и здания, а также 

инвентарь и экипировка. Кроме того, спортивные организации могут обладать 

нематериальными активами, такими как, например, контракты игроков, дающие 

профессиональной спортивной команде исключительные права на использование 

таланта игрока. 

Операционные денежные потоки - доходы и расходы, возникающие в результате 

операционной деятельности спортивной организации. Доходы будут генерироваться за 

счет продажи товаров и услуг участникам или клиентам организации. Кассовые расходы 

– это текущие расходы организации, которые включают в себя приобретение 

спортивных материалов, а также расходы на заработную плату сотрудников 

организации. Доходность используемого капитала: инвесторы требуют компенсации за 

использование своего капитала. Доход, выплачиваемый инвесторам, должен отражать 

альтернативные издержки упущенных инвестиционных возможностей. Доходность 

используемого капитала будет включать и дополнительный процент прибыли в качестве 

компенсации за любой риск потерь, с которыми сталкиваются инвесторы. Инвесторы 

обычно получают доход в виде процентных платежей. Используемый капитал: все 

спортивные организации нуждаются в капитале для обеспечения долгосрочного 

финансирования для поддержки базы активов организации. Существует два основных 

вида долгосрочного финансирования: долговое и долевое. Следует отметить, что 

задолженность включает в себя банковские кредиты и прочие займы. Собственный 

капитал – это капитал, предоставляемый собственниками организации и 

предоставляющий права на любой остаточный доход после полного выполнения всех 

других финансовых обязательств.  Процесс управления денежными потоками включает 

в себя: учреждение бюджетов валютных потоков; полной и достоверной калькуляции 
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операций с денежными средствами; разбор валютного потока; определение 

оптимального уровня денежных средств; предсказание валютных потоков. 

Общий денежный поток спортивной организации можно разделить на шесть 

составляющих, связанных с различными компонентами финансовой структуры 

организации: операционная деятельность; внереализационные инвестиции; 

финансирование; инвестиции; налогообложение; обслуживание финансов. 

Распределение денежных потоков включает выплату процентов по долгу, и в 

случае прибыльных спортивных предприятий, выплату дивидендов акционерам. 

Эффективное финансовое управление денежными потоками спортивной 

организации для достижения целей организации имеет две различные функции: 

1) существует функция планирования, основанная на ожидаемых будущих 

денежных потоках. Финансовое планирование предполагает принятие инвестиционных 

решений по оптимальному составу портфеля реальных активов организации с 

последующим принятием финансовых решений. Планирование обязательно 

ориентировано на перспективу и требует оценки альтернативных инвестиционных 

возможностей. 

2) отчетность спортивной организации. Она должна регистрировать и 

сообщать о своих финансовых результатах [4]. Кроме того, организация должна 

оценивать свои финансовые показатели с использованием соответствующих внутренних 

целевых показателей и внешних контрольных показателей. Оценка его эффективности 

может привести к пересмотру его будущих инвестиционных планов.  

Как не прискорбно в экономическом менеджменте в спортивных организациях 

России, существует неприятный на сегодняшний день факт, связанная с 

коррумпированностью влиятельных персон, которая в свою очередь чрезвычайно 

тормозит развитие. На официальном портале строительства спортивных объектов в 

Сочи, сайте Министерства Спорта, Совета при Президенте РФ по физической культуре 

и спорту, есть информация, о продолжения строительства объектов, а также отклики от 

известных спортсменов, госслужащих и блогеров. Несмотря на позитивные истории, на 

поверхности лежат не менее увлекательные скандалы и разочарования, связанные с 

подготовкой Олимпийским Играм-2014, которые касались недоработок во всех 

функциях менеджмента. Когда Россия выиграла право на проведение Олимпиады (2007 

г.), расходы оценивались приблизительно в 320 млрд. рублей, после выросли до 1,14 

трлн., а к началу соревнований приблизительно составили 1,52 трлн. рублей. Вице-

премьер РФ оповестил, что из той суммы, что выделялись на спортивные объекты, было 

потрачено всего 200 млрд. рублей. Остальные средства были потрачены на 

инфраструктурные проекты по развитию всего региона. Сама организация строительства 

спортивных объектов также оставляет желать лучшего. Увеличивали суммы расходов 

строительства спортивных объектов, следовательно, были вопросы со стороны Счетной 

Палаты по этому поводу, увеличение уголовных дел. Одним из самых ярких примеров 

был, когда Владимир Путин уволил вице-президента Олимпийского комитета России и 

главу ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. Его фирмы занимались 

строительством олимпийских трамплинов, которые подорожали с 1,2 млрд. до 8 млрд. 

рублей, а сроки сдачи затянулись. А скандал вокруг «трамплинов» наводил на то, что 

объекты могут быть не сданы вовремя. Самое печальное то, что некоторые люди 
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пытаются нагло воровать средства, выделенные на строительство и благоустройство 

объектов, действия с затягиванием строительства спортивных объектов, лишает наших 

спортсменов преимущества своей площадки. Если бы объекты сдавались раньше, 

российские спортсмены тренировались бы на них дольше, изучили особенности трасс, 

льда, и это давало бы им преимущество [6]. В современной российской практике 

менеджмента функции контроля как таковой не существует. Почти чиновники и 

бизнесмены мотивированы далеко не тем, чем должны, не ударить в грязь лицом перед 

всем спортивным миров, а тем, что в данном виде своей деятельности имеют все шансы 

набить свой карман. 

Ни одна спортивная организация, не может существовать в рыночных 

соглашениях за рамками финансовой деятельности. Финансовый менеджмент в 

спортивной области включает в себя такие ключевые моменты как предмет управления, 

ориентация на действенное регулирование, работа с денежными потоками, охват, а также 

экономическую структуру.  

Коммерческий механизм спроса и предложения специалистов спортивного 

менеджмента в нашей стране еще далеко не выработан, ориентации на результат у 

нынешних управленцев отсутствует, основные функции менеджмента не работают на 

должном уровне, решительность и заинтересованность со стороны государства по 

данному вопросу на удивление очень слабое. 
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Аннотация 

Наличие финансового контроля объективно обусловлено тем, что финансам как 

экономической категории присущи не только распределительная, но и контрольная 

функции. Поэтому использование государством и муниципальными образованиями для 

решения своих задач финансов обязательно предполагает проведение с их помощью 

контроля за ходом выполнения этих задач. Отсутствие единого подхода в 

исследованиях к оценке эффективности органов финансового контроля предопределило 

необходимо написания данной статьи 

Ключевые слова 

Государственные финансы, финансовый контроль, органы финансового 

контроля, оценка эффективности. 

 

Управление государственными финансами представляет собой составную часть 

всей системы управления экономическими и социальными процессами, происходящими 

в обществе. Государству необходимо повышать эффективность организации системы 

финансовых отношений, которые должны производить контроль за использованием 

финансовых ресурсов государства, нормализовать их качественную структуру, 

поскольку данные ресурсы являются значимым элементом в социально-экономическом 

развитии государства и общества. Актуальность выбранной темы исследования 

усиливается тем, что финансовый контроль в данном случае является неотъемлемой 

частью финансовой деятельности государств и муниципальных образований, 

необходимой для реализации вышеуказанного направления. 

На современном этапе развития российского общества весьма актуальной 

выступает проблема выявления понятия «финансового контроля». В настоящее время 

данное понятие не имеет какого-либо единого значения, а также законодательного 

закрепления. Этот факт порождает в российской науке достаточно большое число 

разных точек зрения по поводу определения финансового контроля.  

На основании всего вышеизложенного автором предлагается следующее 

определение финансового контроля. Финансовый контроль - это деятельность 

хозяйствующих субъектов, общественных организаций, муниципальных и 

государственных органов, прочих уполномоченных лиц, которая урегулирована 

нормами права, связанная с проверкой своевременности, точности и правильности 

использования, распределения и формирования децентрализованных, а также 
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централизованных денежных фондов для определения эффективности и законности 

реализации финансово–экономической деятельности.  

В системе финансового контроля можно выделить три основных субъекта, 

которые осуществляют управление в данной сфере: 

– Счетная палата РФ; 

– Управление Федерального казначейства РФ; 

– Главное контрольное Управление Президента РФ. 

При этом обращаясь к оценке эффективности деятельности контрольных органов, 

необходимо отметить следующее. Возможность разработки каких-либо 

методологических подходов в сфере оценки функционирования контрольных органов 

предусмотрена на законодательном уровне Федеральным законом «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 N 6-ФЗ и Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» [1,2].  

В соответствии с вышеуказанными законами контрольные органы субъекта 

Российской Федерации наделены определенными полномочиями по анализу, оценке 

функционирования контрольных органов муниципальных образований, а также 

полномочиями по даче заключений о соответствии либо не соответствии работы данных 

органов законодательству в области внешнего финансового контроля, а также 

рекомендаций по увеличению ее эффективности, предоставления методической, 

информационной, правовой, организационной и другой помощи, содействие 

непосредственно в профессиональной переподготовке, а также подготовке, увеличении 

квалификации сотрудников контрольных органов. 

В настоящее время в финансовой науке имеются 2 ключевых подхода к 

выявлению оценки деятельности различных контрольных органов, которые можно 

условно разделить на качественные, а также количественные. 

Одними из первых, разработавших методические подходы, используемые для 

количественной оценки эффективности работы контрольных органов и их должностных 

лиц, являются С.П. Опенышев и В.А. Жуков, которые считают, что критерием 

эффективности финансового контроля будет соотношение достигнутого 

контролирующим органом результата к поставленной цели [4, c. 42].  

В данной статье определяются три ключевых критерия - результативность, 

действенность и экономичность, которые дают возможность судить об эффективности 

проводимого контроля. Данные критерии раскрываются непосредственно через 

постоянные, устойчивые показатели (измерители), для которых является характерным 

раскрытие различных составных частей, а далее из них складывается итоговый 

положительный результат.  

Оценка эффективности функционирования контрольных органов, которая 

разработана и предложена вышеуказанными авторами, представлена наглядно в таблице 

1 [6, c. 6]. 
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Таблица 1 – Оценка эффективности функционирования контрольных органов 

Критерии эффективности  Показатели  

Конечный результат  

(совокупность объективных 

последствий финансового 

контроля)  

выявленный объем средств, использованных с 

нарушениями законодательства, выявленный объем 

неэффективно использованных средств, 

выявленный объем средств, использованных не по 

целевому назначению, количество подготовленных 

представлений и предписаний. 

Экономичность (учитывает 

сопровождающие проведение 

контроля затраты)  

объем средств, затраченных на осуществление 

финансового контроля, объем средств, затраченных 

проверяемым субъектом контроля на подготовку 

материалов для проверяющих, уровень 

экономичности - отношение полученного 

экономического эффекта от реализации 

представлений контрольного органа к затратам на 

его содержание. 

Действенность (положительное 

влияние, которое финансового 

контроля оказывает на 

содержание деятельности 

проверяемого органа или лица)  

количество исполненных представлений и 

предписаний, объем средств, возвращенных в 

бюджет и на бюджетные счета организаций, 

количество структурных преобразований, 

осуществленных по представлениям контрольного 

органа, увеличение доходной части бюджета или 

экономии его расходной части.  

 

В таблице 1 подробно описана сущность каждого критерия и показатели, которые 

применяются при их расчетах. В соответствии со Стандартом внешнего 

государственного финансового контроля (СВГФК № 1) выделяется еще один критерий 

– интенсивность. Расчеты данных коэффициентов представлены в таблице 2 [6, c. 7]. 

 

Таблица 2 – Количественные показатели оценки деятельности регионального органа 

финансового контроля на основе качественных критериев 

Показатель Характеристика расчета Критерий 

коэффициент экономической 

целесообразности 

Vвосс. средств / Числ. 

сотрудников 

Экономичность 

коэффициент степени охвата 

контролем 

Vрасходов / Vбюджет по 

расходам  

Действенность 

коэффициент выявляемости ∑нарушения / Vпроверенных 

средств 

Результативность 
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коэффициент персональной 

нагрузки 

∑кол-во проверенных объектов / 

Числ. сотрудников 

Интенсивность 

 

В целом оценка эффективности функционирования органа финансового контроля 

выявляется по формуле: 

Ээкф = (Эк + Эа + Ээ) / Зфк 

где Ээкф – экономическая эффективность деятельности; 

Эк – экономический эффект от контрольных мероприятий (средства, 

восстановленные в бюджет); 

Ээ-а – экономический эффект от экспертно - аналитической деятельности 

(средства, восстановленные в бюджет); 

Зфк – затраты на содержание органа финансового контроля. 

Для адекватной оценки эффективности работы отдельно взятого регионального 

контрольного органа представляется необходимым ввод показателей, отражающих 

качественный подход при рассмотрении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. Данный подход позволит дать детальную и обобщенную оценку качества 

работы контрольного органа с точки зрения повышения эффективности работы 

контрольного органа. 

Расчет коэффициента качества решений, принятый контрольным органом по 

результатам внутреннего государственного финансового контроля может быть 

произведен по следующей формуле: 

P1 = (1- ((а+с)/(b+d))*100 

а - количество постановлений по делам об административных правонарушениях 

в части бюджетных правоотношений, отмененных вступившими в законную силу 

решениями судов (за исключением отмененных судом в связи с малозначительностью 

административного правонарушения), единиц; b - общее количество постановлений по 

делам об административных правонарушениях, вынесенных в части бюджетных 

правоотношений, единиц; c - количество предписаний, представлений, направленных 

объектам контроля, отмененных полностью или частично вступившими в законную силу 

решениями судов, единиц; d - общее количество предписаний, представлений, 

направленных объектам контроля, единиц. 

Таким образом, предложенный критерий, отражающий непосредственно 

качественную сторону оценки, необходимо применять в совокупности с 

количественными показателями и критериями на базе отчетных данных о проведенной 

работе конкретного контрольного органа. При этом все данные подходы выступают в 

качестве взаимодополняемых и взаимозаменяемых. Внедрение новых качественного 

критерия оценки даст возможность перейти на новый качественный уровень 

функционирования контрольных органов. 
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Аннотация 

В современной экономике математика выступает в качестве необходимого 

инструмента, с помощью которого предприниматель может выбрать лучший вариант 

из множества возможных действий. Область применения экономико-математических 

методов в настоящее время имеет значительные масштабы, в основном связанные с 

развитием предпринимательства в различных сферах, для формирования, развития и 

процветания которого необходимы рациональные экономические решения. 

Ключевые слова 

Симплекс-метод, задача линейного программирования, балансовая задача, 

обратная матрица. 

 

Одним из направлений совершенствования анализа хозяйственной деятельности 

каждого из учреждений является внедрение экономических и учетных методов. Его 

использование повышает эффективность экономического анализа, расширяя факторы 

обоснования управленческих решений, выбора оптимального использования 

экономических ресурсов, выявления и мобилизации сбережений для повышения 

производительности. 

Основная цель решения экономических проблем: умение студентов использовать 

простую экономику и использование математического содержания в повседневной 

жизни, адаптация к решению любой проблемы. 

Для решения задачи, данные которой представлены в таблице 1 использовался 

метод Жордана-Гаусса. 

 

Таблица 1 – Данные для решения задачи 

Номер отрасли Потребление Итоги на 

внутреннее 

потребление 

Конечный 

продукт 

𝑌′𝑖 

Конечный 

продукт 

𝑋′𝑖 
1 2 

Производство 1 100 160 260 240 500 

2 275 40 315 85 400 

Итоги затраты k-ю 

отрасль 

375 200 575   
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Первым этапом было отыскание коэффициентов прямых затрат. Для этого 

применяется формула 1. 

𝑎𝑖𝑘 =
𝑥𝑖𝑘

𝑥𝑘
               (𝑖, 𝑘 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅)                        (1) 

Следующий шаг это построение матрицы А, с использованием коэффициентов 

а11, а12, а21, а22. Далее из единичной матрицы Е2вычитают матрицу А. После получают 

обратную матрицу преобразованием Жордана-Гаусса. Суть этого метода заключается в 

сортировке столбцов системной матрицы по порядку и выборе определенного 

ненулевого элемента (называемого разрешающим элементом) в каждом столбце. Пусть 

в текущем столбце в качестве разрешающего элемента выбран 𝑎𝑖𝑘. Если 𝑎𝑖𝑘 ≠ 1, то 

домножая строку 𝑟𝑖 на 
1

𝑎𝑖𝑘
, добиваемся того, чтобы разрешающий элемент стал равен 1. 

Далее выполняем действия, используя строки для обнуления всех ненулевых элементов 

j-го столбца, кроме разрешающего элемента. После этого переходят к следующему 

столбцу. При этом в строке может быть только один разрешающий элемент. 

 Таким образом, зная обратную матрицу можно легко найти валовый продукт Х 

по любому ассортиментному вектору Y. Это достигается перемножением обратной 

матрицы (Е2 − 𝐴) и Y. 

Говоря от применения экономико-математических моделей подразумевают не 

только осуществление различных видов экономического расчета, но и использование 

математики для поиска оптимальных экономических решений, изучение экономических 

закономерностей при теоретических выводах. И основные преимущества математики 

как средства научного познания в построении математических моделей, заменяющих 

изучаемые объекты в некоторых аспектах. Включение экономических моделей и видов 

спорта, отражающих основные характеристики экономических процессов и явлений с 

помощью математических соотношений, является эффективным инструментом 

изучения экономических проблем. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены способы применения численных методов при решении 
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собой. Тем самым решение задач экономики значительно упрощается при использовании 

математических методов. 
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Численные методы применяются в различных областях человеческой 

деятельности. Целью данного исследования было выяснить какие экономические задачи 

могут быть решены при помощи математических методов.  В данной работе 

рассматривается, как при помощи системы линейных уравнений решается задача по 

нахождению объема выпуска предприятия при заданном выборе способа раскроя. Стоит 

отметить, что численное решение всегда имеет некую погрешность: как погрешностью 

метода, вычислительная, так и неустранимая погрешность. В рамках решения данной 

задачи был использован метод Гаусса. 

Задача 

Из определенного листового материала необходимо выкроить 360 заготовок типа 

А, 300 заготовок типа Б и 675 заготовок типа В. При этом можно применять три способа 

раскроя. Количество заготовок, получаемых из каждого листа при каждом способе 

раскроя, указано в таблице 1. 

 

Таблица 1 
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Требуется определить объем выпуска каждого вида заготовок при заданном 

выборе способа раскроя. 

Решение 

Чтобы воспользоваться методом Гаусса, необходимо было записать данные 

задачи в матричном виде, составив систему из трех линейных уравнений. Количество 

листов материала, раскраиваемых первым, вторым и третьим способом были 

соответственно обозначены за x, y, z.  

В итоге получена система: 

{

𝑥 + 6𝑦 + 2𝑧 = 300,
3𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 360,
4𝑥 + 𝑦 + 5𝑧 = 675.

 

Полученная система линейных уравнений и выражает в математической форме 

условия выполнения всего задания по заготовкам А, Б и В.  

Для решения задачи методом Гаусса был использован табличный процессор 

Microsoft Excel, что позволило производить вычисления быстрее и с большей точностью. 

Опишем дальнейший алгоритм действий: 

1. Привести систему к матричному виду; 

2. Составить расширенную матрицу системы; 

3. Привести матрицу системы к треугольному виду, используя свойства 

сложения строк матрицы и умножения строки на число; 

4. Используя обратный ход метода Гаусса, получить корни. 

При использовании пакета Excel получены следующие результаты:  

x = 90, y = 15, z = 60. 

То есть 90 листов материала потребуется для раскройки первым способом, 15 

листов – вторым и 60 листов – третьим способом. 

Таким образом, решение многих задач экономики упрощается и становится более 

понятным в следствии применения средств линейной алгебры. Было показано, что 

использование численных методов для решения подобных задач позволяет получить 

относительно точный результат, погрешность которого зависит от таких факторов, как 

точность выбранного алгоритма, погрешности округления и некоторых других.  

Рассмотрена лишь малая часть математических методов, которые нашли свое 

применение в экономике. Невозможно не заметить связь экономики и математики, 

которая является основным средством решения задач различных областей деятельности. 

Численные методы и модели начинают занимать очень важное место в экономике, ведь 

с их помощью строятся прогнозы, собираются и анализируются статистические данные. 

Рассмотренная задача показывает, как с помощью применения системы линейных 

алгебраических уравнений (разрешенной в данном случае — методом Гаусса), удается 

привести решение задач к более компактному и удобному виду. 
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Аннотация 

Цель написания данной статьи – проанализировать уровень эффективности 

применяемых мер антикоррупционной направленности. Для достижения поставленной 

цели, автором были решены следующие задачи: изучить результаты социологического 

исследования об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер; на 

основе проведенного опроса выявить наиболее эффективные меры борьбы с коррупцией; 

определить роль и значение некоторых правоохранительных структур в борьбе с 

коррупционными проявлениями. На основании социологического опроса, респондентами 

которого были сотрудники различных структур правоохранительных органов, а также 

научных, образовательных и иных организаций были сделаны следующие выводы: 

выявлен уровень наиболее коррумпированных правоохранительных органов;   

результативными мерами борьбы с коррупцией, которые требуют дальнейшего 

совершенствования, являются формирование правового поведения граждан, 

нетерпимости к такому явлению как коррупция, формирование правовой грамотности 

населения, повышение уровня доверия к правоохранительным органам, повышение 

эффективности работы средств массовой информации в ходе освещения вопросов 

коррупционного содержания.  
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Опираясь на Комплексный план совместных мероприятий по 

антикоррупционному просвещению и формированию в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению на 2018-2019 годы, который был утвержден Генеральным 

прокурором Российской Федерации совместно с участием иных правоохранительных 

органов, было организовано и проведено социологическое исследование об оценке 

эффективности применяемых антикоррупционных мер, которые направлены не только 

на предупреждение, но и профилактику коррупционных проявлений. Социологические 

опросы служат важным источником сведений об отношении общества к соблюдению 

антикоррупционных требований должностными лицами органов публичной власти  
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В опросе принимали участие соисполнители указанного плана: Генеральная 

прокурату Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба 

судебных приставов. Проведение опроса также прошло в научных, образовательных и 

иных организациях.  

По результатам данного опроса 80 % респондентов считают проблему коррупции 

в современной России достаточно серьезной, однако борьба с этим явлением находится 

на слабом уровне.  

Государственную политику по ужесточению мер в отношении коррупционеров 

одобряют и поддерживают более 86 % из числа анкетируемых. Результаты опроса, 

который проведен на сайте Генеральной прокуратуры подтвердил, что большинство 

опрошенных (74%), также поддерживают государственную политику и считают, что 

принимаемые меры вполне достаточны и эффективны. 

Наиболее эффективными мерами борьбы с коррупцией, требующими 

дальнейшего совершенствования, респонденты посчитали: 

 необходимо уделять больше внимания вопросам повышения правового 

просвещения населения, совершенствования образовательного и культурного уровня 

граждан, по мнению участников опроса 13% не знают, что делать и куда следует 

обращаться в случае выявления коррупционных действий. Формирование 

антикоррупционного правосознания должно закладываться в семье и получать свое 

продолжение в образовательных учреждения, в рабочих коллективах; 

 уголовно-правовые меры ответственности; 

 целесообразно разработать и обеспечить необходимые меры безопасности 

лиц, сообщивших о фактах коррупционного характера, так, например, в ходе опроса 16 

5% указали что в случае выявления факта о коррупционных действиях ничего не стали 

бы предпринимать именно из-за опасения преследования. 

 совершенствование правового законодательства, направленного на 

усиление общественного контроля за деятельностью чиновников; 

 расширение форм налогового контроля за деятельностью государственных 

служащих и членами их семей; 

 совершенствование законодательства, направленного на устранение 

возможности произвольного толкования норм права;  

 расширение перечня имущества, подлежащего изъятию в доход 

государства в случае, если его стоимость не соответствует законным доходам 

государственных служащих; 

Необходимо отметить, что правоохранительная система в целом находится на 

достаточно высоком уровне коррупции, такое мнение высказали 77 % респондентов. По 

мнению респондентов, ФСБ и Генеральная прокуратура Российской Федерации 

занимают наивысший уровень доверия среди органов, осуществляющих борьбу с 

коррупцией, к такому мнению пришли 70% опрашиваемых, причем среди тех, кто 

принимал участие в опросе на сайте МВД России, наименьший уровень доверия был 

выявлен в отношении ФСИН России – 85,7%.  
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Однако на наш взгляд данные показатели имеют свое объяснение. 

Так, например, в федеральном законе "О противодействии коррупции"[2] в ст. 9 

говориться о том, что государственные и муниципальные служащие обязаны уведомлять 

об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не 

только работодателя, но и в первую очередь органы прокуратуры. Согласно ст.6 именно 

генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в 

пределах своих полномочий координируют деятельность правоохранительных органов 

по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия 

коррупции. Если обратиться к ранее проведенным исследованиям, затрагивающие 

вопросы о структуре, которая прежде всего должна бороться с коррупцией, наибольшее 

количество опрошенных (21%) выбрали вариант «прокуратура».  

В отношении ФСБ также необходимо пояснить, что в соответствии с 

Федеральным законом "О федеральной службе безопасности"[1] органы проводят 

оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и 

раскрытию коррупционных проявлений подготавливают и реализуют во взаимодействии 

с другими государственными органами меры по борьбе с коррупцией.  

Федеральный закон "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации"[3] дает развернутый ответ в плане взысканий за несоблюдение требований, 

ограничений и запретов в целях противодействия коррупции. 

Таким образом, имеющееся законодательство определяет роль и значение тех или 

иных правоохранительных структур в борьбе с коррупционными проявлениями и 

оказывает существенное влияние на формирование общественного мнения, поэтому 

наименьший уровень доверия может быть обусловлен спецификой выполнения стоящих 

перед теми или иными правоохранительными органами целей и задач. Так же, по 

мнению респондентов (75%) необходимо отметить, что основными источниками 

информации, в том числе и о противодействии коррупции являются средства массовой 

информации, интернет и социальные сети, причем 85% утверждают, что данную 

информацию предоставляют не в полном объеме и о многих проявлениях коррупции 

замалчиваются. 

Таким образом, на основе проведенного нами анализа социологического опроса 

об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на 

предупреждение и профилактику коррупционных проявлений можно сделать 

следующие выводы и заключения:   

Коррупция – это явление, порочащее государство, оно требует ужесточения мер 

ответственности в отношении коррупционеров, как со стороны государства, так и со 

стороны общественности.  

В целом граждане положительно оценивают антикоррупционную работу, 

проводимую на федеральном уровне, но этого не вполне недостаточно [4]. 

Основными источниками информации являются средства массовой информации, 

интернет и социальные сети, поэтому необходимо предоставлять более полные и 

достоверные сведения раскрывающие вопросы коррупционных правонарушений и 

результаты профилактических мер по предотвращению негативного явления. 

На основе полученных данных необходимо продолжить реализацию 

комплексных мероприятий, направленных на формирование правового поведения 
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граждан, нетерпимости к такому явлению как коррупция, формированию правовой 

грамотности населения, повышение уровня доверия к правоохранительным органам. 
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Abstract 

The Purpose of this article is to analyze the level of effectiveness of anti-corruption 

measures. To achieve this goal, the author solved the following tasks: to study the results of a 

sociological study on the evaluation of the effectiveness of anti-corruption measures; on the 

basis of the survey to identify the most effective measures to combat corruption; to determine 

the role and importance of some law enforcement agencies in the fight against corruption. On 

the basis of a poll where respondents were employees of various law enforcement agencies, as 

well as scientific, educational and other organizations were made the following conclusions: 

the most corrupt law enforcement agencies;   effective measures to combat corruption, which 

require further improvement, are the formation of legal behavior of citizens, intolerance to such 

a phenomenon as corruption, the formation of legal literacy of the population, increasing the 

level of trust in law enforcement agencies, improving the efficiency of the media in the coverage 

of corruption issues.  
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Аннотация. 

Одним из наиболее социально опасных и сложно раскрываемых явлений в наше 

время является организованная преступность. Для выявления, пресечения и раскрытия 

общество опасных деяний, совершенных организованными преступными группами, 

необходимо применить всю совокупность средств и методов, применяемых как в 

системе уголовного права, так и в криминалистике. Именно при взаимодействии этих 

двух сфер можно получить наиболее эффективные пути решения и достичь желаемого 

результата. В связи с этим, в данной статье рассмотрен институт организованной 

преступности, ее элементов, их взаимосвязи, а также криминалистическая и уголовная 

характеристики. 
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В настоящее время большое внимание среди ученых уделяется исследованию 

такого института криминалистики и одновременно уголовного права, как 

организованная преступная деятельность, всесторонне изучаются ее элементы, 

рассматривается их взаимоотношение с криминалистической и уголовной стороны, что, 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/51207
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в свою очередь, является важнейшим направлением при расследовании различного рода 

преступлений.  

Важно отметить, что организованная преступность с криминалистической точки 

зрения является одним из наиболее сложных и социально опасных криминальных 

явлений, которые обладают высокой степенью общественной опасности, имеют 

негативные последствия как для общества, так и для государства в целом, а также 

относятся к категории преступлений, являющихся сложно раскрываемыми в силу 

многоступенчатости структурных элементов, а также высокой степени латентности. На 

уровень осуществления деятельности преступной организации влияют многие факторы. 

Это, как правило, сформировавшийся состав участников организованной преступной 

группы, который, в свою очередь, является четко структурированной системой с 

распределением соответствующих ролей для каждого участника такой группы. Также в 

качестве фактора, влияющего на существование и развитие организованной преступной 

группы, следует выделить разносторонние качества участников, а именно личные 

свойства (открытость, умение внушать доверие, ответственность при выполнении 

соответствующих задач), профессиональные качества, особенности возраста, пола, 

национальности и другие. [1] 

Необходимо отметить также тот факт, что общая криминалистическая 

характеристика организованной преступности имеет плотную взаимосвязь с уголовной 

характеристикой преступлений, совершенных организованной преступной группой. 

Криминалистическая характеристика такой преступности является базисом и 

устойчивым фундаментом при определении обстоятельств, подлежащих установлению. 

Так, взаимосвязь и общность двух указанных направлений обозначена тем, что и 

криминалистическая характеристика, и уголовная в виде обстоятельств, подлежащих 

установлению, предопределяют направления раскрытия преступления, по которому 

ведется предварительное расследование, а также помогают следователю, ведущему дело, 

обозначить план расследования и выбрать правильные и эффективные способы для 

успешного раскрытия дела. [3] Однако между данными направлениями существуют и 

противоречия. Это выражается в том, что криминалистическая характеристика, как 

правило, предопределяет стабильность расследования и его закономерности, а 

уголовная, в свою очередь, способствует установлению целей и задач расследования, 

определения хода расследования, а также выявления соответствующих элементов, таких 

как обстоятельства, подлежащие установлению, обстоятельства, отягчающие и 

смягчающие наказание и т.д.  

Заметим, что на данную тематику среди ученых не прекращаются различного 

рода дискуссии и обсуждения насущных проблем, которые требуют незамедлительного 

решения и принятия эффективных мер по борьбе с организованной преступностью. Так, 

например, В. А. Бодренков в своей научной работе говорит о том, что одной из 

основополагающих проблем и существенным барьером на пути к пресечению и 

предупреждению организованной преступности является стремительное 

распространение и укрупнение связей между членами организованных преступных 

групп и органами государственной власти, в частности связи с правоохранительными 

органами. Так происходит уплотнение взаимосвязи между членами организованной 

преступной группы и их вступление в сговор. [3] 



253 

 

Еще одним барьером на пути к установлению истины и раскрытию преступления, 

совершенного организованной преступной группой, является несоблюдение и 

нарушение действующего законодательства и принципа законности органами 

государственной власти, в частности, правоохранительными органами. Зачастую, 

участники организованных преступных групп прямо или косвенно имеют связи с 

должностными лицами, либо ведущими расследование по уголовному делу, либо 

способствующими его раскрытию. Этот фактор характеризует организованную 

преступность с криминалистической стороны. [4] 

Однако следует иметь в виду, что помимо описанных выше негативных факторов, 

влияющих на раскрываемость подобных преступлений, существуют и положительные 

пути решения данной проблемы. Так, можно выделить несколько форм противодействия 

организованной преступности, которые помогут в пресечении и предупреждении 

подобных социально опасных явлений.  

Подводя итоги по проведенному выше анализу криминалистической и уголовной 

характеристик организованной преступности, можно сделать вывод, что для борьбы с 

подобным социально опасным явлением необходимо разработать и применить не 

одиночную, а комплексную профилактику, включающую в себя совокупность средств и 

методов, используемых не только в уголовном праве, но и в криминологии и 

криминалистике. 

На наш взгляд, это основные и незаменимые меры для уменьшения преступлений, 

совершенных организованными преступными группами, а также для наибольшей 

эффективности раскрытия, предупреждения и пресечения подобного рода преступлений. 
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