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КРИВЫЕ, ЗАДАННЫЕ В ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТАХ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается и объясняется задание кривых в 

полярных координатах,  приведены уравнения, основные геометрические 

свойства, вид и описание большинства специальных кривых, встречающихся в 

геометрии. 

Ключевые слова: 

полярные координаты, кривые, парабола,гипербола . 

 

Существует два основных способа задания положения точки на плоскости: 

в декартовой системе координат в виде M (x,y) (Рисунок 1) и в полярной системе 

координат в виде M (r, φ) (Рисунок 2), но мы будем разбирать только полярную 

систему координат.  
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Полярная система координат задается лучом, который называется ну 

левым или полярной осью. Точка О, из которой выходит этот луч, называется 

началом координат или полюсом. Каждая точка на плоскости определяется 

двумя полярными координатами:  

1)Полярный радиус (r) соответствует расстоянию от точки до начала 

координат и может принимать значения от нуля до бесконечности  

(r ∈ [0, +∞]). 

2) Полярный угол (φ) - это угол, на который следует повернуть полярную 

ось для того, чтобы ее направление совпало с направлением вектора 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   (при 

этом φ > 0,если поворот осуществляется против часовой стрелки, φ < 0 в 

противном случае) 

Запись M (r, φ) означает, что точка M имеет полярные координаты r и  φ. 

Уравнение кривой в полярных координатах имеет вид r= r(φ). 

Далее рассмотрим задание кривых в полярных координатах. Например, 

окружность – геометрическое место точек плоскости, расстояние от каждой из 

которых до данной точки, называемой центром, есть величина постоянная. 

Окружность с центром в точке (0,0) радиуса a в полярных координатах задается 

уравнением r = a.  

Окружность с центром в точке  (x0, y0) в полярных координатах для a>0 и 

b>0 задается: 

                       Рисунок 1.                   Рисунок 2. 
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1) r = a cos φ, φ ∈[−
𝜋

2
,
𝜋

2
]; 

2) r = ‒a cos φ, φ ∈[−
𝜋

2
,
3𝜋

2
]; 

3) r = b sin φ, φ ∈[0, 𝜋]; 

4) r = ‒b sin φ, φ ∈[𝜋, 2𝜋]; 

5) r = a cos φ + b sin φ, φ ∈[0, 𝜋]; 

6) r = a cos φ ‒ b sin φ, φ ∈[0, 𝜋]; 

7) r = ‒a cos φ + b sin φ, φ ∈[0, 𝜋]; 

8) r = ‒a cos φ ‒ b sin φ, φ ∈[0, 𝜋]. 

В уравнениях (1-8) a - длина отрезка, соединяющего полюс и точку 

пересечения окружности с лучом φ = 0 (φ = 𝜋); b – длина отрезка, соединяющего 

полюс и точку пересечения окружности с лучом φ = 𝜋
2
           (φ = 3𝜋

2
). Окружности 

проходят через полюс. 

Эллипс – геометрическое место точек плоскости, сумма расстояний от 

каждой из которых до двух точек, называемых фокусами, есть величина 

постоянная, большая расстояний между фокусами. В полярных координатах с 

полуосями a и b (a > b) с центром в фокусе можно задать уравнением 𝑟 =
𝑝

1−𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜑
     

(φ ∈[0,2𝜋]),    где 𝑝 =
𝑏2

𝑎
 – фокальный параметр эллипса,  

e = 
𝑐

𝑎
= 

√𝑎2−𝑏2

𝑎
 – эксцентриситет эллипса. 

Гипербола – геометрическое место точек плоскости, модуль разности 

расстояний от каждой и которых до двух точек, называемых фокусами, есть 

величина постоянная, меньшая расстояния между фокусами. В полярных 

координатах уравнение правой ветви гиперболы с полуосями a и b с центром в 

фокусе можно задать уравнением 𝑟 =
𝑝

1−𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜑
 (φ удовлетворяет неравенству 1 −

𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜑 > 0), где 𝑝 =
𝑏2

𝑎
 – фокальный параметр гиперболы,  

e = 𝑐

𝑎
= 

√𝑎2+𝑏2

𝑎
 – эксцентриситет гиперболы. 
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Парабола – геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от 

точки, называемой фокусом, и от прямой, называемой директрисой и не 

проходящей через фокус (Рисунок 3). В полярных координатах уравнение 

параболы с параметром 𝑝 с центром в фокусе можно задать уравнением 𝑟 =

𝑝

1−𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜑
 (φ удовлетворяет неравенству 1 − 𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜑 > 0),    где 𝑝 – фокальный 

параметр параболы,  e = 1 – эксцентриситет параболы (Рисунок 4).  
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ЗАДАЧИ С ФИЗИЧЕСКИМСОДЕРЖАНИЕМ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация: 

 Целью данной статьи является изучение основных типов математических задач 

с физическим содержанием, анализ на примерах алгоритмов решения таких 

задач. Предложенная тема является актуальной на сегодняшний день, так как 

задачи с физическим содержанием изучаются школьниками на протяжении всего 

курса математики, а так же они тесно переплетены с реальной жизнью. 

      Ключевые слова: задачи по математике, физические задачи, задачи для 

школьников, примеры решения задач. 

Задачи с физическим содержанием на уроках математики встречаются в 

образовательной системе на протяжении всех школьных лет. Начиная с 

четвёртого класса, ученики решают простейшие задачки, которые усложняются 

с каждым годом. На основном государственной экзамене так же встречаются 

задачи различной сложности данного типа. Так, например, если с пятого по 

седьмые классы школьники вычисляют скорость транспорта по простейшим 

формулам, то на экзамене уже по более трудным вычислениям ищут разницу в 

ускорении ракет или мячика, отталкивающегося от земли. Каждый ребёнок в 

своей жизни видел и прекрасно представляет движение автомобиля, поезда или 
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иного тела, а значит этап с пониманием условия задачи уже пройден. В данной 

статье мы попытаемся разобрать подобные задачки, понять принцип их решения 

и рассмотрим это на примерах. 

На данный момент два зайца находятся на расстоянии 345 метров друг 

от друга. Какое расстояние останется между животными через две минуты, 

если первый заяц бежит со скоростью 72 м/мин., а второй -68 м /мин., и они 

выбегают одновременно навстречу друг другу? 

Задача такого типа является одной из самых простых, предназначенных 

для учеников младших классов. Решается она двумя способами. В первом 

мыскладываем скорость обоих зайцев, таким образом находим сразу расстояние, 

которое пробежали два зайца. А затем уже нам останется просто вычесть из 

общего расстояния то, которое пробежали животные вместе. Во втором способе 

мы находим отдельно расстояние, которое пробежало каждое из животных 

отдельно, а затем из общего, вычитаем поочередно расстояние каждого. Однако, 

для детей, второй способ решения кажется легче, так как в нем мы двигаемся 

последовательно от этапа к этапу. Рассмотрим на примере этих способов, 

решение данной выше задачи. 

Решение первым способом: 

1) 72 + 68 =140 (м/ мин.) – скорость сближения животных. 

2) 140 * 2 = 280 (м) – расстояние, на которое приблизились зайцы друг к другу 

за 2 минуты. 

3) 345 – 280 = 65(м) – расстояние, на котором будут зайцы друг от друга через 

2 минуты. 

Таким образом, мы получаем расстояние между животными, которое равно 

шестидесяти пяти метрам. 

Проверим, получится ли такой же ответ, при решении этой же задачи вторым 

способом. 

1) 72 * 2 =144 (м) – расстояние, которое пробежит первый заяц за две минуты. 

2) 68 * 2 = 136 (м) – такое расстояние пробегает второй заяц за две минуты. 
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3) 144+ 136 =280 (м) – расстояние, на которое приблизятся зайцы друг к другу 

за две минуты. 

4) 345 – 280 = 65(м) – на этом расстоянии друг от друга зайцы будут через две 

минуты после начала движения. 

Ответ: 65м. 

Можем заметить, что ответы в обоих случаях совпали, а значит, каждый 

ребёнок сам выбирает способ, которым ему проще будет решить такую задачу. 

Но это была простейшая из них.  

Ученики старшего возраста решают усложнённые задачи, такие как 

скорость судна по течению реки, против течения. В решении таких задачек мы 

прибавляем скорость реки к скорости лодки, если она плывет по течению. В 

противном случае вычитаем. 

Например, катер двигается со скоростью 70 км/ч по течению реки, а 

скорость течения составляет 5 км/ч, то к скорости катера мы должны прибавить 

скорость течения. То есть дальше задачу решаем, принимая за скорость 75км/ч. 

Если катер плывёт против течения. То вместо 70 км/ч, мы принимаем за скорость 

65 км/ч.  

Попробуем решить похожую задачу, но немного усложнённую. Данный 

пример встречается на экзамене по математике в девятом классе. 

Катер проплыл 36 км по течению реки, а затем вернулся, потратив 5 

часов на путь. Скорость течения реки равна 3 км/ч. Найдитесобственную 

скоростькатера. 

Для решения данной задачи, необходимо обозначить искомую скорость, к 

примеру, за Z. У нас получается, что в одну сторону (по течению) катер плыл 
36

𝑍+3
часа, а в другую (против течения) 36

𝑍−3
 часа. Из этих данных составим 

уравнение 36

𝑍−3
+

36

𝑍+3
= 5. 

Далее нам остаётся просто решить уравнение, из которого мы получим 

собственную скорость катера 72𝑍

(𝑍−3)(𝑍+3)
= 5. После решения мы получим корни, 
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равные 15 и -0,6. Скорость катера отрицательной быть не может, следовательно, 

она равна 15км/ч. 

При написании этой статьи я пыталась показать задачи одного типа, но 

разного уровня трудности. Начали мы с той, которую решают школьники в 

младших классах. Закончили анализом задачи, которую решают ученики на 

экзамене в девятом классе. Таким образом, мы видим, что в математике 

физические задачи встречаются на протяжении всего курса алгебры. Они тесно 

связаны с реальной жизнью, а так же хорошо развивают логическое мышление у 

детей и их родителей. 
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ВЫВОД ЗАКОНА ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ ИЗ ЗАКОНА 

СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

 

Выведен закон всемирного тяготения из закона сохранения количества 

движения. Показано, что законы гравитации - это другая форма записей законов 

сохранения энергии. Раскрыта природа гравитации как суммы вращающихся 

плоскостей (водоворотов, эфироворотов). Гравитация рассмотрена как 

изменяющаяся плотность среды (пространства). Показана связь между 

гравитацией и механическими законами сохранения энергии (эти явления 

подобны). 

Ключевые слова: вывод закона гравитации, причина гравитации, закон 

Ньютона, плотность, водоворот, эфироворот. 

 

S.N. Yalovenko  

Kharkov National University of Radio Electronics 

 

THE CONCLUSION OF THE LAW OF THE WORLD OF ENERGY 

CONSERVATION LAW 

 

The law of the world is derived from the law of conservation of momentum. It is 

shown that the laws of gravity are another form of recording energy conservation laws. 

The nature of gravity is revealed as a sum of rotating planes (whirlpools, ethers). Gravity 

is considered as a changing density of the medium (space). The relationship between 
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gravity and mechanical laws of energy conservation (these phenomena are similar) is 

shown. 

Keywords: derivation of the law of gravity, the cause of gravity, Newton's law, 

density, whirlpool, broadcast. 

 

В теории гравитации [5-9] гравитация представляется изменяющейся 

плотностью среды (эфира) (рис.1), сформированной из суммы плоских протонных 

водоворотов (эфироворотов). Плоские протонные водовороты создаются из 

превращения поступательной энергии квантов света Е=МС2 =hν во вращательную 

энергию протонных водоворотов Еводоворота=Jводоворотаω2 или в видимую материю. В 

результате этих взаимодействий происходит превращение одной формы энергии 

в другую – поступательной во вращательную, в стабильную локализованную 

частицу с массой покоя, в отличие от кванта света, не имеющего массы покоя из-

за движения, так как происходит передача вращательной энергии от одного 

элемента среды к другому (аналог звуковой волны на рис.2). 

 

 

Рис. 1. Гравитация 
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Рис. 2. Изменение среды электромагнитной волной 

 

Связь между массой кванта света и массой водоворота представлялась ранее 

[5-9] из механических представлений о постоянной Планка, как показано на рис.3.  

 

 
Рис. 3. Постоянная Планка 
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Одна из основных задач физики [1-4,10-12] - это выявление связей между 

различными физическими явлениями и их первопричин и нахождение 

объединяющих их законов. 

Основополагающим законом физики является закон сохранения энергии, 

который гласит о том, что энергия внутри замкнутой системы остаётся 

постоянной, а внутри системы происходит только обмен и взаимопревращение 

энергий: 

constmmE  2/2/ 2
22

2
11  .      (1) 

 

Из закона сохранения энергии замкнутой системы следует закон сохранения 

импульса как следствие обмена энергиями внутри системы. Ничто не убывает, 

ничто не добавляется, всё только взаимно превращается. 

 
/
2

/
121 pppp 
 ;        (2) 

 

/
22

/
112211 vmvmvmvm 
 .     (3) 

 

Энергия вращательного движения выводится из энергии поступательного 

движения путем разбиения на маленькие сегменты тела 2
iim  и дальнейшего их 

суммирования (интегрирования).  

 

 
2222

2
2

222  JrmrmmE i
i

i
i

i

i

i 





  ,  (4) 

 

где 
i

iirmJ 2  - это момент инерции. 

На рис. 4. изображены однородные твердые тела различной формы и 

указаны моменты инерции этих тел относительно оси, проходящей через центр 

масс. 
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Рис.4. Моменты инерции Jc некоторых однородных твердых тел 

 

Можно заметить, что в большинстве случаев момент инерции 

пропорционален ~ 2mr . 

 
22 ~ mrmrkJ  .         (5) 

  

И формулу сохранения энергии (4) можно обобщенно записать как 

 

2222
222

~
22


 mrmrkmrJE  .    (6) 

 

Любое вращающее тело можно представить суммой вращающихся 

плоскостей. В нашем случае нас интересует только вращающийся диск 2

2
1 mrJ 

. Так как мы гравитацию представляем как сумму плоских водоворотов 

(эфироворотов) (рис.5,6), которые в первом приближении можно представить 

вращающимися дисками, 90 % процентов энергии которых заключены в радиусе  

r (приближенном радиусе водоворота - диска).  

Для плоского диска при изменении его размеров 22
iir   и сохранении массы 

m=const выполняется закон сохранения энергии 

 
2
2

2
2

2
1

2
1  mrkmrkE   .      (7) 
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На коэффициент k×m правую и левую части уравнения (7) сокращаем. 

 
2
2

2
2

2
1

2
1  rr  .         (8) 

 

 
Рис. 5. Гравитация как сумма плоских водоворотов 

 

 
Рис. 6. Расширенный закон сохранения количества движения 
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По аналогии с формулой (4) энергию гравитационного поля, 

представленную суммой плоских водоворотов (протонов как основных частиц, 

формирующих гравитационное поле), можно записать суммой их энергий: 

 

constrkMrmkSЕ
i

i
i

вводоворотоiвводоворото   

3222 


. (9) 

 

Энергию расчёта воздействия гравитации для разных радиусов сфер ri и 

постоянной суммарной массой M=const (и из закона сохранения гравитации (9)) 

можно записать как 

 

constrkMrkM  3
2

2
2

3
1

2
1  .      (10) 

 

В правой и левой частях уравнения (10) сокращаем на коэффициент kM: 

 
3

2
2
2

3
2

2
1 rr   .         (11) 

Уравнения (10), (11) отображают закон сохранения количества движения 

внутри сферы массой М, аналог сохранения электрического заряда. Уравнения 

(11) - аналог расчета воздействия суммы плоских водоворотов на поверхности 

воды на другой удалённый водоворот.  

Далее запишем уравнение связи между частотой и периодом вращения 

 

T
T 




 2;2
 .         (12) 

 

Подставив значения уравнения (12) в уравнение (11), получим 

 

2
2

3
2

2
1

3
1

T
r

T
r

           (13) 
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или 

3
2

3
1

2
2

2
1

r
r

T
T

 .          (14) 

Уравнение (14) - это третий закон Кеплера, который по сути является 

следствием закона сохранения количества движения или энергии для суммы 

плоских эфирных водоворотов. 

 

Выведем из третьего закона Кеплера уравнение гравитации или закон 

всемирного тяготения. Выполним, обратное действие: 

 

3
2

3
1

2
2

2
1

r
r

T
T

 ;→ 2
2

3
2

2
1

3
1

T
r

T
r

 ;→ 
T

T 




 2;2
 ;→ constErr  2

2
3

2
2
1

3
1  . (15) 

 

Запишем закон сохранения количества движения или водоворота для Земли 

как 

Er ЗемлиЗемли 23  .         (16) 

Умножим и разделим на массу Солнца: 

 

Солнца

Солнца
ЗемлиЗемли М

EМ
Er 23          (17) 

 

Заменим G
М

E

Солнца

  - сквозной постоянной. 

 

Солнца
Солнца

Солнца
ЗемлиЗемли GМ

М
EМ

Er 23  .      (18) 

 

Умножим и разделим уравнение (18) на массу Земли 

 

Земля

Земля
СолнцаСолнца

Солнца

Солнца
ЗемлиЗемли m

m
GМGМ

М
EМ

Er 23  ,    (19) 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 25 

или 

з

зс
ЗЗ m

mМ
Gr 23 .         (20) 

 

Перенесём массу Земли в уравнении (20) в левую часть 

 

зсззз mGМrm 23 .         (21) 

 

Перенесём 2
зr в правую часть уравнения (21) и перепишем уравнение (21) 

как 

2
2

з

зс
зЗз r

mМ
Grm           (22) 

 

В уравнении (22) у нас стоит слева центробежная сила, которая 

уравновешивается гравитационной силой, создавая устойчивое движение по 

орбите Солнце – Земля. 

гр
з

зс
зЗзаяцбсцентробежн F

r
mМGrmF  2

2 ,     (23) 

 

где в левой части центробежная сила 

 

зззЗзцбс amrmF  2 .         (24) 

 

В правой части уравнения (23) гравитационная сила притяжения или закон 

всемирного тяготения. 

2
з

зс
гравитации r

mМ
GF  .        (25) 

 

По сути закон всемирного тяготения с учетом приближений был получен из 

закона сохранения энергии или количества движения (1), который является 
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объединяющим законом, первоосновой замкнутой системы. Полученный вывод 

закона всемирного тяготения из уравнения закона сохранения энергии изображён 

на рис. 7. 

 

 
Рис 7. Вывод закона всемирного тяготения 

 

Нужно отметить, что формулы закона всемирного тяготение были 

выведены с допущением (упрощением), что водовороты плоские и с равномерно 

распределенной массой. Расширенные уравнения для гравитации выводятся из 

предположения об экспоненциальном распределении массы внутри водоворота, 

которое получено из эксперимента и наблюдения за водными водоворотами 

аналогами эфирных водоворотов. Эти расширенные формулы для гравитации 

приведены автором в статьях и книге «Гравитация как сумма плоских 

экспоненциальных водоворотов» и изображены на рис. 8. В работе [9] 

получается следствие для третьего закона Кеплера, коэффициент расширения 

22

11

mM
mM



  для уравнения (14). 
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Рис. 8. Расширенные формулы гравитации 

 

Следует также отметить, что при сжатии сферы (рис.1) гравитация из 

сферической переходит в плоскую (рис. 9). Это происходит из-за того, что при 

сжатии до критического радиуса плоскости ранее статистически равномерно 

вращающихся дисков начинают мешать друг другу и их равномерное 

статистическое вращение вокруг их центра масс нарушается.  
 

 

Рис. 9. Изменение гравитации при сжатии тела до критических размеров  
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Рис. 10. Закон всемирного тяготения 

 

Следовательно, закон всемирного тяготения - это аналог механического 

закона сохранения (количества) движения (рис. 10). Схожесть подобных процессов 

следует из принципа подобия, на которых строится природа и который является 

всеобъемлющим.  

Вывод. Закон всемирного тяготения - это закон сохранения количества 

движения для суммы водоворотов (эфироворотов).  
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ХИМИКО-ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

 
Аннотация: 

 В статье рассказывается о проведенных опытах с химико-органолептическим 

составом молока 

Ключевые слова: 

Молоко, продукты, титрометрия, примеси, крахмал 

 

На протяжении многих тысячелетий человек употребляет в пищу 

большое количество различных продуктов животного и растительного 

происхождения. Среди всего разнообразия, наиболее ценными в пищевом и 

биологическом отношении, являются молоко и молочные продукты, которые 

используются не только в качестве питательных продуктов, но и в качестве 

лечебного средства. Молоко – это биологическая жидкость, образующаяся в 

молочных железах млекопитающих и предназначенная для вскармливания 

детеныша и предохранения его от инфекций[2]. 

Основные исследования были проведены в лаборатории на базе Бирского 

филиала Башкирского Государственного Университета. Молоко и молочные 

продукты поступающее на завод подвергаются проверке . 

Цель работы: определение отдельных показателей молочных продуктов 

титриметрическим методом анализа 
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1.Молоко Бирское (массовая доля жира 3,2%;ООО «Бирский комбинат 

Молочных Продуктов»). 

2.Кефир Бирский (массовая доля жира 2,5%; ООО «Бирский комбинат 

Молочных Продуктов»). 

3.Сливки питьевые (массовая доля жира 10%;ЗАО «Тандер») 

4.Йогурт Активия (массовая доля жира 5%;ООО «Данон индустрия») 

5.Сгущеное молоко «Сгущенка Славянка» (массовая доля жира 8,5%;ЗАО 

«Волоконовский МКК») 

6. Сливочное масло «Простоквашино» (массовая доля жира 82%;АО 

«Данон Россия») 

Оценка качества молочных продуктов была осуществлена в соответствии 

с ГОСТ 3624 – 92.[1]. Анализ молочных продуктов на щелочность и 

кислотность производился методом кислотно-основного титрования. 

Содержание кальция – методом комплексонометрии. Отбор и подготовка проб 

производилась по ГОСТ.  

Результаты полученные в ходе проведения экспертизы соответствуют 

нормам представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1-Кислотность молочных продуктов 

 

Расчетные формулы: кислотность молока в градусах Тернера 

рассчитывается по формуле: 

Образцы Объем щелочи в 
точке 

эквивалентности, 
мл 

Кислотность, 
̊Т 
 

Норма, ̊Т 
 

Молоко 1,7 17 16-20 
Кефир 9 90 80-120 
Сливки 4 80 65-100 
Йогурт 6 86 85-150 

Сгущенное молоко 3 35 20-40 
Сливочное масло 2 25 20-30 
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̊̊T=V×K×100/10 

 

V - обьем 0,1 н раствора щелочи, пошедшего на титрование, мл; 

К - поправочный коэффициент к 0,1 н раствору щелочи. 

 

Таблица 2-Содержание кальция в молочных продуктах 

Образцы Среднее 
значение, (мл) 

Содержание солей 
кальция мг/100мл 

Норма мг % 

Молоко 20,8 110,54 100-140 
Кефир 23,4 124,36 100-140 
Сливки 24,1 95,16 90-120 
Йогурт 23,4 124,36 100-140 

Сгущенное молоко 24,5 317,25 200-350 
Сливочное масло 2,4 13,33 10-20 

 

Расчетные формулы: 

 

ω(Са2+)=0,001*m (Са2+) * С трилона*V трилона* V колбы / Va (г/мл) 

 

где 0,001 – коэффициент пересчета 1 г в 1 мл раствора. 

m(Са2+)= 40,08 г 

С комплексона III (Трилона Б) - 0,01326 М 

V мл – объем комплексона III (Трилона Б), пошедший на титрование (мл). 

V колбы - 200 мл. 

Va – объем аликвотной пробы (20 мл)  

 

 Оценка возможного содержания примесей крахмала производилась с 

целью выявления фальсификата при помощи качественной реакции с раствором 

Люголя[1,с.25].При взаимодействии молочных продуктов с реактивом Люголя 
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крахмал был обнаружен только в сгущенном молоке «Славянка». В остальных 

исследуемых молочных продуктах примесей крахмала обнаружено не было, что 

свидетельствует о том, что исследуемые образцы были изготовлены в 

соответствии со стандартами ГОСТ. 

 

Список использованной литературы: 

 1. ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титрометрические методы 

определения кислотности 

      2. Гусева Л.Б.. Химия и физика молока. Владивосток  2004 год  
 

© Курбанова В.В., 2019 
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ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ВОДОЙ И РАСТВОРОМ СУЛЬФАТА НАТРИЯ 
 

Аннотация 

Узбекистан располагает большими запасами сульфата натрия (мирабилита, 

тенардита, астраханита), обнаруженными в соляных отложениях Приаралья: 

месторождения Аккалы, Кушканатау и Тумрюк в Республике Каракалпакстан. 

Тумрюкское месторождение мирабилита является одним из основных сырьевых 

источников сульфата натрия, характеризующимся минимальным содержанием 

примесных солей галита, эпсомита и гипса.  

Ключевые слова: мирабилит, тенардит, астраханит, декагидрат сульфата, 

Тумрюкского месторождения 

 

Каждое месторождение сырьевых материалов является по своему 

уникальным и требует отдельных исследований для разработки технологии 

производства сульфата натрия. 
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Получение товарного сульфата натрия из мирабилита Тумрюкского 

месторождения целесообразно проводить по схеме: растворение соли, удаление 

нерастворимого остатка, кристаллизацию декагидрата сульфата натрия из 

осветленного раствора и выделение продукта из раствора, получаемого при 

плавлении декагидрата сульфата натрия, выпариванием. При этом важным 

является установление кинетических параметров выщелачивания природной 

соли. 

Для количественной характеристики процесса выщелачивания водой и 

раствором сульфата натрия производился расчет константы скорости 

выщелачивания. Найденные значения констант скоростей выщелачивания при 

всех изученных температурах за определенный промежуток времени оставались 

постоянной величиной. 

С повышением температуры значения констант скорости выщелачивания 

повышаются. Температурный коэффициент скорости выщелачивания водой при 

повышении температуры от 32,4 до 50 и от 50 до 70 °С равен соответственно 1,74 

и 1,80. При выщелачивании 16,1 %-ным раствором сульфата натрия этих 

показатели составляют 2,56 и 3,39. 

Сравнение значений констант скоростей выщелачивания мирабилита водой 

и 16,1 %-ным раствором сульфата натрия показывает, что в последнем случае 

скорость выщелачивания по сравнению с водой для температур 32,4; 50 и 70 °С 

уменьшается соответственно в 5,33; 3,61 и 1,91 раза. 

Анализ литературных данных по физико-химическим свойствам системы 

Na2SO4 – СaSO4 – H2O показывает, что растворимость сульфата кальция в 

присутствии сульфата натрия меняется различно в зависимости от температуры 

и концентрации сульфата натрия в растворе. Ниже 29 °С в системе в качестве 

твердых фаз существуют CaSO4·2H2O и Na2SO4·10H2O. Содержание сульфата 

кальция в эвтоническом растворе достигает 0,33 %. Повышение температуры 

приводит к образованию малорастворимого глауберита Na2SO4·СaSO4, а также 

двойных солей СaSO4·2Na2SO4·2H2O и 5СaSO4·Na2SO4·3H2O и уменьшению 

растворимости сульфата кальция в эвтонических растворах. При 35 и 50 °С в 
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равновесных эвтонических растворах, отвечающих кристаллизации сульфата 

натрия с глауберитом, содержание сульфата кальция составляет 0,05 и 0,04 %, а 

при 80 °С – 0,03 %. 

В этой области системы образуется раствор с высоким содержанием 

сульфата натрия. 

Вышеизложенное указывает на целесообразность проведения процесса 

выщелачивания природного мирабилита Тумрюкского месторождения водой 

при температуре не ниже 50 °С. В этих температурных условиях по сравнению с 

интервалом 25-35 °С, с одной стороны, скорость растворения сульфата натрия 

будет высокой, а с другой стороны, из-за низкой растворимости и скорости 

растворения сульфат кальция полностью не успевает перейти в раствор за 

короткий промежуток времени. 

Результаты исследования процесса выщелачивания мирабилита 

Тумрюкского месторождения при 50 °С водой при соотношении Т:Ж=1,0:0,37 в 

течение 5-6 минут показали, что при этом образуется раствор, содержащий 

30,96 % Na2SO4, 0,27 % MgSO4, 0,02 % СaSO4, 0,15 % NaCl и 68,60 % H2O. 

Высушивание влажного продукта позволило получить декагидрат сульфата 

натрия, содержащий 99,98 % Na2SO4·10Н2О; 0,05 % MgSO4·7H2O; 6,8·10-3 % 

СaSO4·2H2O и 0,02 % NaCl. Качество продукта соответствует натрию 

сернокислому медицинскому – глауберовой соли. 

 

Список использованной литературы: 

1. Х.Ч. Мирзакулов, Г.Х. Джураева. Производство сульфата натрия. – 

Ташкент, 2014. – 224 с. 

2. Мирзакулов Х.Ч., Джураева Г.Х., Якубов Р.Я., Эркаев А.У., Бардин 

С.В., Реймов А.М. Кинетика выщелачивания природного мирабилита 

Тумрюкского месторождения. / Узб. хим. журн. 2005. № 2. С. 29-32. 

 

© Г.Х. Джураева, А.Р. Рустамов, Ж. Тошкобилов, 2019  
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ПРОЦЕССЫ УРБАНИЗАЦИИ СВЯЗАННЫЕ С ЭКОЛОГИЕЙ ГОРОДА 

 

Аннотация 

Связь нарастающих экологических проблем с усиливающимися 

процессами урбанизации республики Башкортостан. 
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Урбанизация, окружающая среда, загрязнение, атмосфера, экосистема. 

 

Урбанизация – процесс свойственный всему миру, заключающийся в 

повышении роли городов; обеспечение человечества благами цивилизации и 

ресурсами. 

В ходе современного научного и технологического прогресса, 

происходящего в условиях урбанизации регионов, давление антропогенных 

факторов на природу возрастает и приводит к нарушению экологических 

структур биосферы, что приводит к деградации окружающей среды в целом, 

истощению ресурсов, а как следствие, и к повреждению здоровья людей. 

Связь нарастающих экологических проблем с усиливающимися 

процессами нерациональной урбанизации является безусловным фактом. Как в 

развивающихся, так и в развитых странах урбанизация создает дополнительные 

проблемы. В городах концентрируются твердые отходы, отмечаются высокие 

уровни шума, загрязнения воздуха и воды, неотъемлемым условием городов 
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являются стрессы и высокий процент заболеваемости. Городские системы 

неустойчивы: они зависят от внешних экосистем, поставляющих им 

продовольствие, воду, энергию, минеральное сырье и другие ресурсы. 

Экосистемы, от которых зависит город, поглощают накопившиеся городские 

отходы. 

Следствием урбанизации является увеличение численности городского 

населения, которое способствует созданию экономически-выгодных производств 

выделяющих в окружающую среду большое количество загрязняющих веществ.  

Центрального города Республики Башкортостан – Уфа, является частным 

случаем подобных процессов урбанизации.  

Изменение численности населения Уфы с 2007-2017г (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Изменение численности населения Уфы с 2007-2017г. 

 

 Вместе с населением городов в данной республике стремительно 

увеличивается автомобилизация, стоит отметить, что во многих городах мира на 

выхлопные газы автомобилей приходится 30%-50% загрязнений воздуха. 

Автомобилизация оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду, за 

счет автотранспорта в атмосферу попадает 95% оксида углерода, 33% диоксида 

углерода, 64% углеводородов. Чтобы уменьшить загрязнение экосистем 

вследствие автомобилизации, власти городов должны уделить внимание развитию 
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общественного транспорта и способам его грамотного размещения с целью 

вытеснения автомобилей из жизни людей. 

Так же не маловажным процессом урбанизации республики Башкортостан 

является активная эксплуатация промышленных заводов, которые сильно 

загрязняют атмосферу земли. Для уменьшения количества вреда наносимого 

производствами следует совершенствовать очистные аппаратуры отходов. 

 

 
Рисунок 2. График выбросов основных загрязняющих факторов городов 

Республики Башкортостан. 

 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что процесс 

урбанизации, являющийся естественным для человека нашего времени, кладет на 

плечи людей огромную ответственность перед природой и всем человеческим 

видом.  

 

Список используемой литературы: 

1) Аскаров Р.А., Аскарова З.Ф., Карелин А.О. Оценка динамики 

загрязнения атмосферного воздуха от стационарных источников в регионах 

Республики Башкортостан. Здравоохранение Российской Федерации. 2016; 60(4): 
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2) Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и 

окружающей среды Республики Башкортостана в 2017году. 

https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/lectures/488/ 

3)  Словарь экологических терминов 

https://studfiles.net/preview/1003994/ 

4) Экология (Панин В.Ф., Федосова В.Д., Сечин А.И.) 

http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/u/URYBORODIN/learn/Tab/Posobi_EKO.pdf 
© В.А. Бочкарев, 2019 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема вырубка леса на территории Республики 

Башкортостана. Проведён анализ занимаемой территории лесными массивами. 

Проанализированы незаконные вырубки древесных растений на территории 
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Человек использовал и использует древесину на протяжении тысячелетий для 

многочисленных целей, в первую очередь в качестве топлива, а также в качестве 

строительного материала, инструментов, оружия, мебели, тары, произведений 

искусства, бумаги, жилищ и других предметов быта. Не удивительно, что, на 

сегодняшний день человечество, так сильно зависит от обычного куска древесины. 

По последним оценкам учённых площадь лесов покрывающих нашу землю 

составляет 31% где 20% от всего мирового объёма находится в Российской 

Федерации и насчитывает (814931 тысяч гектаров). Поэтому такая проблема как 

вырубка лесов особенно актуальна на территории нашей страны. В качестве 

анализа вырубки лесных насаждений, взята Республика Башкортостан. 

 

Таблица 1: растительность республики (в % от территории республики) 

лесной (38%), луговой (11%), водной и болотной растительностью (0,3%), 

освоенные земли под пашню (50,7%)  

По данным, указанными в таблице можно заметить, что лесные территории 

находятся на втором месте среди всей занимаемой территории Республики 

Башкортостан.  

распределение земельных территорий 
РБ

лесная территория

луговая территория

водная и болотная 
расительность

освоенные земли под пашню
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Таблица 2: Динамика выявления нарушений лесного законодательства в 
период с 2010 по 2014 годы, шт. 

 

С 2010 года на четверть сократилось число зафиксированных случаев 

незаконных рубок до 626 (в 2010 г. - 833), при этом общий объем снизился более 

чем на 40% - с 10,4 до 6,1 тыс. м(3). Размер ущерба, причиненного незаконными 

рубками, уменьшился почти вдвое с 76,2 млн. руб. в 2010 года до 38,9 млн. руб. в 

2014 году. 

Исходя всего вышеперечисленного в целом за последние 5 лет, благодаря 

эффективной работе инспекторского состава Министерства сельского 

хозяйства по РБ и тесному межведомственному взаимодействию 

заинтересованных структур. Прослеживается тенденция к ежегодному 

снижению объемов незаконно вырубленной древесины и ущерба, нанесёнными 

лицами по статье 260 УК РФ.  

 

Список использованной литературы: 

1.Рогозин М. Ю., Картамышева Е. С. Вырубка лесов — экологическая 

катастрофа // Молодой ученый. — 2017. — №51. — С. 124-128. — URL 
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  Чрезмерное запыление отрицательно влияет на состояние окружающей 

среды, на качество здоровья населения. Данный фактор является причиной 

развития заболеваний дыхательной системы. 

    Пыль – это взвешенные частицы минерального, органического или 

смешанного происхождения размером от 0,1 до 100 микрон (одна тысячная часть 

миллиметра), некоторое время «плавающие» в воздухе на разной высоте. По 

своему происхождению пыль может быть земной и космической, естественной и 

искусственной, минеральной и органической, растительной и животной и т. д. 

Пыль, соединяясь с водяными парами, находящимися в атмосферном воздухе, 

образует сложную аэродисперсную систему, называемую смогом, туманом или 

дымом.  

  Чрезмерная запыленность уменьшает солнечную радиацию на 15%, на 

10% увеличивает количество осадков в городе. К сожалению, в настоящее время 

внимание на количество пыли в воздухе снижено. В основном усилия 

направлены на уменьшение количества выбросов газов в атмосферу [1]. 

  Состояние окружающей среды существенно влияет на качество жизни 

населения в регионах. По данным экологической статистики РФ за 2010 год 

рейтинг крупнейших городов России по выбросам в воздух от загрязняющих его 

стационарных источников возглавляют города Сибирского и Уральского 

регионов: Омск (198,2 тыс. тонн загрязняющих атмосферу веществ), Красноярск 

(148,6 тыс. тонн), Уфа (134,1 тыс. тонн), Челябинск (117,8 тыс. тонн), 

Новосибирск (101,7 тыс. тонн) [2]. 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ уровня загрязненности атмосферы в 

некоторых городах Уральского и Сибирского регионов РФ 

 

Уровень загрязненности атмосферного воздуха в Сибирском регионе 

значительно выше по сравнению с Уральским. Это связано с тем, что в 

Сибирском регионе очень сильно развита промышленность. Основные отрасли 

– цветная металлургия, гидроэнергетика, железнодорожное и космическое 

строительство, машиностроение и многое другое.  

 
Рисунок 2. Результаты экологической статистики среди городов РФ с 

максимальными объемами загрязнения атмосферного воздуха 

 

 Самый загрязненный город Норильск, расположенный на территории 

Российской федерации, относится к Сибирскому региону, что также доказывает 

то, что этот регион занимает первое место в антирейтинге качества атмосферного 

воздуха. В Норильске расположен самый крупный в мире горнодобывающий и, 

одновременно, металлопроизводящий комбинат, представляющий большую 

экологическую опасность для населения города. Количественный анализ риска 

здоровью населения Норильска от ингаляционного воздействия загрязненного 

атмосферного воздуха (взвешенные вещества, серы диоксид, оксиды меди, 

никеля, кобальта) позволяет оценить его как фактор высокой вероятности 
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развития онкологических и хронических неспецифических заболеваний органов 

дыхательной и иммунной систем, системы крови и кровообращения, развития 

системных нарушений. [3]. 

  Наиболее универсальным способом улучшения состояния городской среды 

является озеленение. По санитарным нормативам на одного жителя в черте города 

должно приходиться 50 м² древесных насаждений, а в зеленой зоне – еще 300 м². 

К сожалению, ни в одном из городов Республики Башкортостан, впрочем как и в 

России, этот норматив не соблюдается. Более того, в последнее время под 

натиском автомобилей площадь зеленых насаждений снижается [4].  

 Растительные организмы способны поглощать газы, а твердые частицы, 

которые есть в воздухе, оседают на листьях, стволах, ветках. Таким образом, 

растительные компоненты урбоэкосистемы регулирует уровень запыленности. 

Загрязненный поток встречает на своем пути зеленый массив и более 60% пыли 

оседает на нем. Большинство растений способны выделять полезные вещества в 

окружающий воздух – фитонциды.  

Фитонциды – растительные антибиотики, биологически активные вещества, 

образуемые и выделяемые растениями. Их функция – подавлять рост и развитие 

микроорганизмов, причем эта защитная реакция свойственна всему растительному 

миру. Фитонциды играют существенную роль в иммунитете растений, в их 

взаимоотношениях между собой и с окружающей средой [6]. 

Таким образом, озеленение – это универсальный способ улучшения качества 

окружающей среды. Поэтому в республике должны быть усилены мероприятия по 

увеличению площадей зеленых насаждений с целью сохранения здоровья 

населения в городах и селах. 
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       Тяжёлые металлы - это элементы периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева, с молекулярной массой свыше 50 атомных единиц. 

Эта группа элементов активно участвует в биологических процессах, входя в 

состав многих ферментов. Группа «тяжелых металлов» во многом совпадает с 

группой микроэлементов. С другой стороны, тяжёлые металлы и их соединения 

оказывают вредное воздействие на организм. К ним относятся свинец, цинк, 

кадмий, ртуть, молибден, хром, марганец, никель, олово, кобальт, титан, медь, 

ванадий. 

        В данной статье рассмотрены тяжелые металлы в реке Белой Республики 

Башкортостан. В качестве токсикантов в водоемах обычно встречаются: железо, 

медь, ртуть, свинец, кадмий, олово, цинк, марганец, никель, хотя известна 

высокая токсичность других тяжелых металлов - кобальта, серебра, золота, урана 

и других. Вообще, высокая токсичность для живых существ - это характерное 

свойство соединений и ионов тяжелых металлов. 

       В водоёмы тяжелые металлы поступают обычно со стоками 

горнодобывающих и металлургических предприятий, а также предприятий 

химической и легкой промышленности, где их соединения используют в 

различных технологических процессах. Тяжелые металлы имеют много общего 

в биологическом действии и в загрязнении водоемов. Все они очень токсичны, 

хотя многие из них необходимы в микроколичествах различным организмам 

(медь, марганец, хром, молибден, ванадий). 

       Река Белая берет начало в пределах восточного подножия хребта Аваляк 

Уральских гор, в 4 км от деревни Ново-Хусаиново Учалинского района 

Республики Башкортостан. Длина реки 1430 км., она впадает в р. Каму, является 

одной из крупных её притоков как по длине, так и по водности. Был проведен 

сравнительный анализ данных, полученных такими авторами, как Колбина 

М.Ю., Исламова А.А. (2016 год); Беляева А.А., Кутлин Н.Г. (2017 год); 
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Хуснутдинова Л.Р, Исхакова А.Т. (2018 год). Пробы воды были отобраны с р. 

Белая и исследовались на наличие тяжелых металлов. Для характеристики 

уровня содержания тяжелых металлов в воде полученные концентрации 

сравнивали с нормативами – «СанПиН 2.3.2. 560-96; СанПиН 2.3.2.1078-0». В 

ходе исследований установлен доминирующие по массовой концентрации 

элементы – железо и медь (рис 1,2). 

 

 

 
Рисунок 1. Содержание железа в р. Белая в 2016-2018 гг. 

 
     Из приведенных данных, видно, что все показатели находятся в пределах 

допустимой концентрации, но в зависимости от местоположения наблюдаются 

небольшие колебания. 

    Железо — важный микроэлемент и от него зависят разные важные 

биологические процессы. Оно влияет на интенсивность развития фитопланктона 

и от него зависит качество микрофлоры в водоёмах. Уровень железа в реках 

имеет сезонный характер. Самые высокие концентрации в водоёмах 
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наблюдаются зимой и летом из-за стагнации вод, а вот весною и осенью заметно 

снижается уровень этого элемента по причине перемешивания водных масс. 

        Таким образом, большое количество кислорода ведёт к окислению железа 

с двухвалентной формы в трехвалентной, формируясь гидроксид железа, 

который падает в осадок. Вода с большим количеством железа (больше 1-2 мг/л) 

характеризуется плохими вкусовыми качествами. Она имеет неприятный 

вяжущий вкус и непригодна для промышленных целей. 

        Медь — один из самых востребованных микроэлементов. При сегодняшнем 

высоком употреблении меди в промышленности и сельское хозяйство, этот 

металл может послужить причиной загрязнения окружающей среды. 

Химические, металлургические заводы, шахты могут быть источниками сточных 

вод с большим содержанием меди. Процессы эрозии трубопроводов тоже имеют 

свои вклад в загрязнении медью. 

       Исходя из представленного материала можно сказать, что проблема 

накопления тяжелых металлов в водоемах становится все более актуальной, так 

как тяжелые металлы обладают выраженной мутагенной и канцерогенной 

активностью и попав в водоем, металл-токсикант распределяется между 

компонентами этой водной экосистемы: растворяется в воде, сорбируется и 

аккумулируется фитопланктоном, удерживается донными отложениями, 

находится в адсорбированной форме на частицах взвеси. В целом лабораторные 

исследования показали, что уровень содержания тяжелых металлов в р. Белая 

находится в пределах нормы и не превышает ПДК. 

Список литературы 

     1. Мирошникова, Е.П. Тяжёлые металлы в воде и донных отложениях 

водоемов/ Е.П. Мирошникова, А.Е. Аринжанов  //  Вестник Оренбургского 

государственного университета. -2016 - № 6 (194). - С. 70-73. 

     2. Беляева А.А., Кутлин Н.Г. Тяжелые металлы в органах и тканях рыб 

реки Белой  // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – 

     3. Израэль Ю.А. «Экология и контроль состояния природной среды» / 1979 г 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 53 

    4.Хуснутдинова Л.Р., Исхакова А.Т. Содержание тяжелых металлов в тканях 

и органах рыб реки Белая  //  Самарский научный вестник 

    5. Колбина М.Ю., Исламова А.А. оценка влияния антропогенной нагрузки на 

уровень загрязнения реки Белая в районе города Бирск республики 

Башкортостан. 

    6. Шашуловская Е.А. «Накопление тяжелых металлов в высшей водной 

растительности Волгоградского водохранилища // Поволожский экологический 

журнал. 2009. №4 
 

© А.И. Гильмутдинова, А.А. Исламова, 2019  

 

 

УДК - 57 

А.Р. Камалтдинова  

Студент 1-го курса  

факультета биологии и химии  

Бирский филиал «Башкирского государственного университета» 

г. Бирск, РБ. 

Научный руководитель: А.А. Исламова 

кандидат биологических наук, доцент 

Бирский филиал «Башкирского государственного университета». 

г. Бирск, РБ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ТЕСТ - ОБЪЕКТА  

В ОЦЕНКЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 
 

Аннотация 

В работе показана возможность и перспективность использования тест – 

растений для индикации качества почвы.  При биотестировании использовались 

растения томата обыкновенного, кресс – салата пучкового, укропа огородного, 

редиса посевного и лука репчатого. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 54 

Ключевые слова: 

растительный тест – объект, семена, биотестирование, качество почвы, энергия 

прорастания 
 

Одной из глобальных проблем современности является загрязнение 

окружающей среды, в частности загрязнение почвы [1]. Для определения уровня 

загрязнения поверхностного слоя литосферы наиболее простым в применении и 

эффективным методом является метод биотестирования[2]. 

Биотестирование  — процедура установления токсичности среды с 

помощью тест - объектов, сигнализирующих об опасности независимо от того, 

какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения жизненно важных 

функций  тест - объектов. Благодаря простоте, оперативности и доступности 

биотестирование получило широкое признание во всем мире.  

Максимально удобным растительным тест – объектом является вид с 

хорошей всхожестью. Под всхожестью семян понимают количество нормально 

проросших семян в пробе, взятой для анализа, выраженное в процентах. 

В качестве тест – объектов при биотестировании  исследователями применяется 

разные растительные виды, в нашем исследовании проведен сравнительный 

анализ в схожести семян тест - объектов в зависимости от их видовой 

принадлежности. 

В качестве растительных тест – объектов были взяты семена томата 

обыкновенного, кресс – салата пучкового, укропа огородного, редиса посевного 

и лука репчатого. Семена каждого растения были посажены в одинаковую почву 

и выращивались в одних и тех же условиях. 

Для выращивания в каждом варианте брали по 10 семян, которые посадили 

в плодородный грунт – готовую смесь для рассады всех видов растений.  

Эксперимент продолжался в течение 10 суток. Для оценки энергии 

прорастания семян следили за появлением ростков и распустившихся листочков 

растения. Визуально оценивали также общее состояние и уровень развития 

рассады растений.  
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Результаты исследований по всхожести и энергии прорастания 

представлены в таблице 1, а лабораторные наблюдения по числу прижившихся в 

почве растений – на графике 1. 

Таблица 1 

Число проросших семян растений в течение первых 10 суток выращивания 
 

 
Рисунок 1 Число проросших семян растений в течение первых 10 суток 

выращивания 
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5 5 - 4 2 1 
6 5 - 4 3 1 
7 6 - 7 3 1 
8 6 - 7 4 1 
9 7 - 9 6 1 
10 7 - 9 6 1 
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Как видно из таблицы 1 и графика 1энергия прорастания семян у каждого 

растения не равномерно. Всхожесть оказалась наилучшей для семян кресс – 

салата пучкового, который составляет 80% . Наихудший результат был выявлен 

для укропа обыкновенного. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее перспективным  в 

использовании для индикации почвы является кресс – салат. 
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РОЛЬ СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ  

В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД С ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

 

Аннотация 

В статье показан обзор технологий очистки сточных вод от ионов тяжелых 

металлов на основе физико-химических процессов. Представлены способы 

очистки с применением разных методов по очистки вод. 

Ключевые слова: 

Ионы тяжелых металлов, сульфатредуцирующиебактерии, реагентный 

метод,методы биохимической очистки,сероводород. 

 

Вода представляет собой самой важной частью нашей среды обитания, 

необходимой для жизни человека. Основными загрязняющими веществами, 

находящийсяв промышленных сточных вод, являются присутствие в них ионов 

тяжелых металлов. Эти загрязнения, предназначены для нефтехимической, 

горнодобывающей машиностроительной и химической промышленности которые 

наносят угрозу для экосистемы и здоровью человека. 

Если содержание тяжелых металлов в организме человека, поступающих из 

пищи и воды, превышает предельно допустимую концентрацию, начинается их 

негативное воздействие на людей. Это приводит к изменениям внутренней 

секреции, в кроветворной системе, нарушается аппарат наследственности, может 
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привести к злокачественным образованием. Вследствие этого в организме 

накапливаются токсичные вещества и клеточные отходы, что приводит к 

нарушению здоровья человека. 

В соответствии от состава неорганических примесей и их концентрации в 

сточных водах применяются разные методы по очистки вод, такие как реагентная, 

ионообменная, электрохимическая, электродиализная, ультрафильтрационная 

методы. Они требуют больших расходов реагентов, электроэнергии и приводят к 

образованию побочных продуктов. Реагентный метод в настоящее время при 

очистке сточных вод, содержащий тяжелые металлы, стал преимущественно 

распространенным. Реагентный метод включает в себя процессы нейтрализации, 

окислительно-восстановительные реакции, обезвоживание и осаждение 

полученного осадка, и позволяет полностью извлечь ионы тяжелых металлов из 

сточных вод. При нерезультативной очистке сточных вод, содержащих тяжелые 

металлы, последние попадают в природные водоемы. Вследствие этого возникают 

экологические проблемы: исчезает естественная способность водоемов к 

самоочищению, нарушается функционирование активного ила на городских 

очистных сооружениях. Многие промышленные предприятия крупных городов 

имеют местные очистные сооружения, где сточные воды очищается лишь малая 

часть, а частично очищенная вода разбавляется и выделяется. 

Перспективными являются методы биохимической очистки сточных вод, 

содержащих ионы тяжелых металлов и сульфат ионы, с восстановлением их 

водорастворимых соединений. Процесс состоит в пропускании сточных вод через 

пористую матрицу с микрофлорой, включая определенные виды 

сульфатвосстанавливающих бактерий. Сульфатвосстанавливающие бактерии-это 

разнообразная древняя физиологическая группа микроорганизмов, 

различающихся морфологией клеток и биохимическими свойствами. Они 

относятся к строгим анаэробам, но и бывают слачаи, что они способны сохранять 

жизнеспособность на 6% молекулярного кислорода в среде развития. 

В случаях технологического применения восстановления бактериального 

сульфата в результате восстановления разнородного сульфата сероводород 
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взаимодействует с тяжелыми металлами с образованием нерастворимых 

сульфидов. Для них доступен принцип стимуляции сульфатредуцирующих 

бактерий в анаэробных условиях путем обогащения окружающей среды 

органическими веществами.   

При проведении полной очистки промышленных сточных вод было 

предложено смешивать в определенных соотношениях сточные воды из разных 

отраслей промышленности, например, производства синтетических жирных 

кислот и гальваники, для получения необходимой пищи для 

сульфатвосстанавливающих бактерий и отложения тяжелых металлов. 

Наиболее преимущественным в использовании биогенного сероводорода 

являются: уменьшение затрат на единицу производимого сульфида, снижение 

количества сульфатов в сточных водах допредела норм сброса сточных вод, 

отсутствие дополнительного загрязнения и засоления воды, устранений стадий 

загрузки и выгрузки и хранения вредных сульфидных реагентов. 

Заключение: 

Таким образом, сульфатредуцирующие бактерии преимущественно 

востребованы в биотехнологии для очистки сточных вод от тяжелых металлов.  Но 

использование сульфатов в качестве окислителя органических веществ при 

очистке сточных вод затруднительно из-за большой вредностисероводорода, но в 

то же время использование сульфата в качестве окислителя которые, 

соединившись сероводородом, откладываются в форме сульфидов.  Такой осадок 

большинство раз меньше образовавшегося в результате поглощения ионов 

тяжелых металлов на биомассе и может служить материалом для отделения 

содержащихся элементов. 
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

Анноотация 

Загрязнение окружающей среды на сегодняшний является одной из наиболее 

важных проблем во всём мире особенно в РФ. Одной из причин этих проблем 

являются транспортные средства, которые наносят незначительный вред, это 

углекислый газ оксиды азота и серы др. в качестве сравнения были взяты Московская 

и Тюменскую область. 

Ключевые слова 

Автомобили, окружающая среда, выхлопные газы, выбросы, экологическая 

безопасность. 

 

В нынешнее время автомобили являются частью современного общества, 

без него невозможна наша нынешняя жизнь, поскольку они служат средством 

быстрого перемещения из точки А в точку Б. За последнее время человечество 

успело совершить огромный прыжок в разработке и создании автомобилей 

которые наносят минимальный вред окружающей среде. Уже сегодня учёные 

ведут активные разработки по созданию электромобилей, которые могут 

заменить нынешние авто. Однако такие автомобили доступны лишь в развитых 
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странах особенно в США и Японии, в России же автомобили не соответствуют 

среднестатистическим показателям экологической безопасности, этому могут 

служить несколько причин: во первых, это скромное финансовое положение у 

большинства граждан нашей страны, во вторых, устаревшие технологии 

ЭБА(устаревшие катализаторы, низкое качество топлива в некоторых региона и 

др.). Всё это и является одной из причин загрязнения окружающей среды на 

территории нашей страны. Большое количество автомобилей находится в 

Московской области- на этот регион приходится в 6 428 339 автомобилей, а в 

Тюменской области, всего лишь 1 176 441, это означает, что в Московской 

области проблема выбросов наиболее остра, чем в других регионах. Выхлопы 

автомобиля содержат много вредных веществ, такие как угарный газ, оксиды 

азота и другие, их количество, я предоставлю в диаграмме.

 

Частички дыма, сажи образуют токсичный смог. Он отрицательно воздействует 

на астения вблизи проезжой части.  

   Угарный газ, после того как попадает в атмосферу, образует кислотные 

дожди. Они негативно влияют на почву и воды, и на весь растительный и 
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Таяние льдов, глобальное потепление, аномалии погоды – последствия вредных 

выбросов. После взаимодействия с атмосферой, меняется ее состав, частицы 

сажи провоцируют возникновение озоновых дыр.  

Для снижения выбросов в атмосферу выхлопных газов газов в России и 

другим странам следует ужесточить нормативы для автомобилей которые не 

соответствуют нынешним стандартам экологической безопасности. Например, 

предоставляя людям, новые автомобили по системе Trade-In, которые уже 

отвечают нынешним стандартам ЭБ. 

 

Список использованной литературы: 

1) Гредел, Т.Е. Промышленная экология / Т.Е.Гредел, Б.Р.Алленби /Пер.с англ. 

Под ред. Э.В. Гирусова (Серия «Зарубежный учебник»). – М.: Изд-во ЮНИТИ, 

2004. 

2) Дажо, Р. Основы экологии. – М.: Изд-во «Прогресс», 1975. 

3Миллер, Т. Жизнь в окружающей среде / Т.Миллер. – М.: Издательская группа 

«Прогресс», «Пангея», 1996.  

4) Новиков, Ю.В. Экология, окружающая среда и человек /Ю.В.Новиков. – М.: 

Изд. ФАИР-Пресс, 2003 

 

© А.Р. Магузумьянов, 2019 

  

животный мир. Транспортные выхлопы – одна из причин парникового эффекта. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 64 

УДК 57.04 

В.И. Пономарева 

студент 1 курса БФ БашГУ 

Научный руководитель: А.А. Исламова 

канд. биол. наук, старший преподаватель 

г. Бирск, РФ  

 

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ ТЕЛЕБАШЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье ставится задача рассмотреть негативные последствия 

электромагнитного излучения телебашен для здоровья населения. Как известно, 

радиация и излучение накапливаются в организме, со временем разрушая его и 

нанося огромный ущерб здоровью. Сложно представить современную жизнь без 

техники, поэтому не стоит удивляться, что становится все больше болезней, 

причинами которых служат влияния на организм извне.  
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Сегодня цивилизованная жизнь человека протекает под непрерывным 

воздействием электромагнитного излучения (ЭМИ). Его источниками являются 

электроприборы, электропроводка, гаджеты, компьютеры и, конечно, линии 

электропередач. Наиболее мощными источниками электромагнитного 

излучения являются телебашни. Возводить жилые дома возле таких объектов 

нельзя, так как это может привести к развитию различных заболеваний, особенно 

в тех местах, которые до этого уже были ослаблены.  

Влияние ЭМИ на здоровье человека было изучено еще в 1960-х годах, 

когда ученые установили, что электромагнитное излучение способствует 
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ослаблению иммунитета и развитию различных болезней. При этом чем меньше 

расстояние от места проживания до источника ЭМИ, тем больше излучения 

поглощается человеком. Наиболее восприимчивы к облучению дети раннего 

возраста, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и беременные 

женщины. У людей, проживающих в непосредственной близости с такими 

объектами, появляются нарушения в нервной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, половой и иммунной системах.  

На начальном этапе “радиоволновая болезнь” проявляется в виде 

головокружения, бессонницы, усталости, головных болей, уменьшении 

концентрации и внимания, а также развитии депрессивного состояния. Данные 

симптомы можно сопоставить и с рядом других заболеваний, не связанных с 

ЭМИ, поэтому если неправильно поставить диагноз, радиоволновая болезнь 

проявляется более серьёзными заболеваниями, такими как сердечная аритмия, 

расстройство ЦНС, трофические и эндокринные изменения, слабовыраженные 

явления астении. 

Рассмотрим влияние электромагнитного излучения на различные системы 

организма.  

Нервная система 

Нервная система является одной из наиболее уязвимых для ЭМИ. 

Учеными доказано, что нервная система начинает функционировать в 

неправильном режиме из-за нарушения проникновения мембраны клетки для 

ионов кальция.  

Результаты воздействия ЭМИ на НС: апатия, сонливость, упадок сил, 

раздражительность, депрессии различной тяжести, ухудшение памяти, 

замедление реакции, снижение уровня самоконтроля.  

Сердечно-сосудистая система 

Сердце само по себе способно реагировать на внешние электросигналы. 

Так, в клинической эмбриологии уже давно используется дефибрилляция – 

восстановление нормального ритма сердца при временном оглушении миокарда 
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путем электрического импульса. Однако,  длительное воздействие ЭМИ на 

работу сердца приводит в весьма негативным последствиям 

Результаты воздействия ЭМИ на сердечно-сосудистую систему: 

нарушение работы сердечной мышцы, лабильность пульса, коллапс АД, 

ухудшение проводимости миокарда, нарушение сердечного ритма. 

Эндокринная система 

Было выявлено, что при влиянии ЭМИ происходила активация 

гипофизарно-адреналиновой системы, в результате чего происходило 

увеличение адреналина в крови и увеличение ее свертываемости. Из-за этого 

происходила активация коры надпочечников, отвечающих за выработку 

кортизола – гормона стресса. Их неправильная работа приводит к повышенной 

возбудимости, нарушениям сна, резким перепадам настроения, слабости и 

головокружениям. 

Половая система 

Женская половая система наиболее восприимчива к воздействию ЭМИ, но 

чувствительность эмбриона во время беременности во много раз выше, чем 

материнского организма. Воздействие ЭМИ пагубно воздействует на развитие 

зародыша, приводя не только к снижению скорости нормального развития плода 

и преждевременным родам, но и развитию врожденных пороков и уродств. 

Однако и мужчины не защищены от влияния электромагнитного излучения. У 

мужчин наблюдается снижение уровня активности сперматозоидов, их 

генетическую слабость, доминирование Х-хромосом, что приводит к 

увеличению рождаемости девочек. 

Иммунная система 

При облучении больных различными инфекциями, течение заболеваний и 

их характер отягощаются. Поэтому ученые пришли к выводу, что при 

воздействии ЭМИ нарушаются процессы иммуногенеза, вплоть до 

возникновения аутоиммунитета. В связи с этим происходит подавление 

иммунитета, замечается дефицит лимфоцитов, так же может происходить и 
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особо опасная аутоиммунная реакция по отношению к развивающемуся 

эмбриону. 
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Аннотация  

В данной работе рассказывается о пагубном влиянии добычи нефти. Её влияние 

на окружающую среду при перегонке, перевозке и т.д. К чему это приводит и 

что из этого следует. 
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Для приобретения новых ресурсов человеку необходимо добывать 

полезные ископаемые из недр земли. В год человек добывает более 300 миллиард 

минеральных ресурсов, а создаёт из сырья всего 2-3%. Нефть – одно из наиболее 

востребованных веществ на нашей планете и в тоже время самый опасный 

загрязнитель. Воздействие нефтяной промышленности несёт огромные 

экологические риски и может вызвать последствия на разных уровнях 

(парниковый эффект, кислотные дожди, снижение качества воды и др.).  

Основным элементом нефтедобычи является разведочное бурение. При 

поисках нефти на нефтяных месторождениях, а также при эксплуатации скважин 

это негативно влияют на окружающую среду. Хотя чрезвычайная ситуация 

наносит наибольший вред. Но даже в нормальных условиях производственных 

процессов окружающая среда также подвержена разрушению. Это связано с 

образованием значительного количества отходов: отработанной промывочной 

жидкости, удаленных горных пород и буровых сточных вод.  

По опыту эколого-геологических исследований для почв нефтяных 

месторождений характерны следующие загрязняющие вещества: нефть, 

нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd, V), 

азотные соединения (нитрат и ион аммония). [1] 

В результате добычи веществ в природной среде, почва становится 

непригодной для использования в сельско-хозяйственных целях, так как 

загрязняется углеводородами, становится маслянистой. Воду и почву на 

нефтяных месторождениях загрязняют не только нефть, но и связанные с ней 

токсичные соединения. 

  Отработанные нефтепродукты являются токсичными отходами с низкой 

степенью биоразложения. Токсичность определяется сочетанием углеводородов 

в их составе. Арены являются сильнейшими канцерогенами в составе 
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нефтепродуктов. Нефтеперерабатывающие заводы являются источниками 

токсичных выбросов в атмосферу, к которым относятся бензол, толуол, 

этилбензол и ксилол, твердые частицы, оксиды азота, оксид углерода, 

сероводород, диоксид азота, метан. [1] 

  Тысячи квадратных километров нефтяных зон в России уже находятся в 

крайне плачевном состоянии. Главная проблема - это полное загрязнение 

пресных, подземных и поверхностных вод. Сточные воды с 

нефтеперерабатывающих заводов сильно загрязнены, маслами и другими 

опасными отходами. По оценкам экспертов, в одном из трех миллионов литров 

подземных вод, нефтепродукты привели к снижению содержания кислорода, что 

губительно для многих водных существ. [1] 

  Буровые растворы, применяемые для смазки и промывки стволов 

скважины во время бурения, представляют собой сложную полидисперсную 

систему, состоящую из жидкой фазы и твёрдой среды. 

 Когда нефтепродукты попадают в воду, они образуют слой тонкой плёнки 

на её поверхности. Самые легкие углеводороды испаряются и попадают в 

атмосферу, в воде остаются жирные, карбоновые и нефтяные кислоты, фенолы, 

крезолы. После нескольких дней химического и биохимического разложения 

образуются другие соединения - окисленные углеводороды, характеризующиеся 

высокой токсичностью. 

  Загрязнение почвы нефтепродуктами причиняет весомый ущерб 

близлежащим населённым пунктам в частности, исключается возможность 

применения земель для сельскохозяйственных нужд. Кроме того, нарушаются 

естественные экосистемы, становясь непригодными для жизни многих растений 

или диких животных. Причиной загрязнения в основном являются утечки, 

аварии или разливы. 

  Радиоактивность нефти и пластовых вод является еще одной серьезной 

проблемой. В процессе осуществления государственного экологического 

контроля Союз экологов Республики Башкортостан обнаружил несколько 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 70 

десятков аномальных зон с уровнями гамма-излучения до 950 микрорентгенов в 

час (норма 35) в Башкортостане и Татарстане. 

  Нефть содержит в себе множество различных веществ такие, как уран, 

торий, радий, которые носят радиоактивный характер. В процессе бурения, 

утечек, разливов нефти, радиоактивные соединения выходят на поверхность 

атмосферы, тем самым загрязняя окружающую среду, что делает радиус работы 

над нефтью очень опасным для живых организмов. 

  Получающаяся вода богата хлоридом или сульфатом, солями 

щелочноземельных металлов, такими как кальций, барий, радий и стронций. 

Шлам представляет собой смесь остатков от добычи нефти. Он состоит из песка, 

тяжелых углеводородов, кусков твердых солевых отложений. 

  Крупные разливы нефти на территории России, которые привели к гибели 

большого количества растительности и животных: 

1)В 1994 году – Усинская катастрофа. Данная катастрофа является самой 

крупной в России. В нефтепроводе образовалось несколько прорывов, из-за чего 

пролилось более 79 000 тонн нефтепродуктов.  

2)В 2003 году неподалёку от Ханты-Мансийска прорвался трубопровод нефти, 

где вытекло более 10000 тонн нефти в реку Мулымья. 

3)В 2007 году катастрофа танкера «Волго-нефть-139» в Керченском проливе 

около 2 000 тонн 

400 000 тонн. 

4)В январе 2018 года в Новороссийске произошёл разлив нефтепродуктов около 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 71 

 

Рисунок 1. Объёмы разливов нефти, произошедших на территории РФ.  

Экологическая безопасность является обязательным условием 

устойчивого развития страны и выступает основой сохранения природных 

систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для 

поддержания качества окружающей среды следует соблюдать требования 

экологической безопасности, в процессе добычи нефти и её транспортировки 

дисциплины, обеспечивать готовность к локализации аварий и ликвидации их 

последствий.  
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В связи с развитием вычислительных технологий  и средств 

автоматизации технологических процессов значительно возрастает нагрузка на 

пользователя. Высокая нагрузка оказывает значительное влияние на 

функциональные возможности человека и, в ряде случаев, приводит к 

нежелательным отклонениям в состоянии здоровья оператора, связанными со 

значительной нагрузкой на органы зрения, перегрузкой костно-мышечной 

системы человека, особенно кистей рук и позвоночника, значительными 

умственными и эмоциональными воздействиями. С точки зрения уменьшения 

нагрузки на пользователя вычислительной техники, большое значение имеет 

эргономика мультимедийных пользовательских интерфейсов [1,2]. Создание 

эргономичного интерфейса является достаточно сложной задачей и включает 
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в себя широкий диапазон проблем проектирования и методов оценки. 

Необходимо также отметить,  что мультимедийный интерфейс существенно 

отличается от обычного пользовательского интерфейса, использующего 

текстовой и графический формат представления данных. Мультимедийный 

пользовательский интерфейс использует не только статические формы 

представления данных, но и  динамические формы, например, в виде анимации, 

звука, видео и др. Кроме того, предусматривается дальнейшее развитие и форм 

представления данных. Например, аудиоданные могут быть 

классифицированы в соответствии с уровнем звучания, а графические символы 

представлены в двух- или в трехмерном виде, Необходимо отметить, что при 

создании мультимедийного интерфейса должна быть достигнута 

удовлетворенность пользователя, согласно ГОСТ Р ИСО 26800 – 2013 

«Эргономика -  это сфера деятельности по применению теории, принципов, 

данных и методов для обеспечения благополучия человека и оптимизации 

общей производительности системы». Также нужно учитывать, что 

современные мультимедийные средства характеризуются высокой нагрузкой, 

относящейся к восприятию информации (перцептивной нагрузкой), 

структурной и семантической сложностью.  Эргономическое проектирование 

мультимедийного пользовательского интерфейса должно принимать во 

внимание, что пользователь воспринимает информацию различными 

способами, а именно на основе  сенсорных ощущений,  чувств и желаний, 

познаний и обмена информацией между людьми [1]. Необходимо, чтобы 

эргономическое проектирование мультимедийного интерфейса базировалось 

на следующих принципах: 

1) информативность; 

2) пригодность интерфейса для выполнения исходных целей; 

3) соответствие ожиданиям пользователя;  

4) управляемость; 

5) пригодность для целей коммуникации; 

6) пригодность для восприятия и понимания; 
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7) привлекательность; 

8) пригодность для изучения; 

Учитывая достаточно большое количество принципов проектирования, 

при создании мультимедийного интерфейса в зависимости от цели могут быть 

установлены соответствующие приоритеты. 

Большое значение при создании эргономичного  мультимедийного 

интерфейса имеет также проектирование навигационной структуры, поскольку 

навигация значительно увеличивает скорость обработки данных и в 

значительной степени влияет на психоэмоциональное состояние пользователя. 

Навигационная структура интерфейса должна включать [3]: 

1 высокоуровневую навигацию между связанными между собой 

сегментами представления информации; 

2 навигацию в пределах сегментов представления информации или в 

пределах медиа-объектов. 

Проектирование структуры мультимедийных приложений базируется на 

анализе информационного наполнения, при этом различают следующие виды 

навигационной структуры интерфейса: 

1) линейная структура; 

2) древовидная структура; 

3) сетевая структура. 

Существуют следующие виды структурирования информации приложений: 

1) структурирование по методу использования информационного 

наполнения 

а) структурирование по значимости; 

б) структурирование по частоте использования; 

в) структурирование по порядку использования; 

г) структурирование по общепринятому порядку использования. 

     2) структурирование на основе задач использования приложения 

различными пользователями (полный набор задач или структурирование с 

учетом индивидуальных задач для отдельных пользователей). 
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 Эргономика современного мультимедийного интерфейса значительно 

расширяет возможности пользователей по использованию приложений, тем 

самым обеспечивая высокую результативность и эффективность процесса 

управления, а также, что очень важно, в значительной степени снижает 

физиологическую нагрузку на организм пользователя. 
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Формирование структуры металлов рассмотрено во многих литературных 

источниках [1, 6, 7]. Известно, что во время процессов их механической 

обработки структура формируется на нескольких масштабных уровнях. 

Следовательно, для полной оценки структуры металла необходимо применять 

интегральные методы расчета и интегрально-вероятностные характеристики. 

Оценка зависимости структурной энтропии от толщины образца представляет 

интерес для изучения с точки зрения прогнозирования свойств готового изделия, 

так как изменения в структуре металла ведут к изменениям свойств готового 

изделия.  
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Согласно Н.Г. Колбасникову [4], структурная энтропия может быть 

рассчитана по формуле: 







max

0

**)(ln*)(




 dffRSстр , 

где f(σ*) – плотность вероятности безразмерного предела текучести. Для 

нахождения f(σ*) Н.Г. Колбасниковым предложена методика анализа кривых 

растяжения образцов с различной степенью дефектности (деформации, отжига, 

упрочняющей термообработки). Для этого необходимо провести испытания на 

одноосное растяжение и для кривой растяжения подобрать аппроксимирующую 

функцию с максимальным коэффициентом корреляции. 

Для расчета выбрана функция вида: 

𝜎∗ = 𝑎𝜀2 + 𝑏𝜀 + 𝑐 

Плотность вероятности безразмерного предела текучести находится по 

формуле: 
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Следующим шагом является определение первой и второй производной 

функции вида: 

σ= σт0+α1*ε+α2*ε2  

Если аргумент первой производной стремится к 0 (ε→0), тогда модуль 

Юнга Е определяется как Е=α1 

Показатель h определяется из первой производной, при ε→∞: 
h
Eh

d
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Следовательно, 
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В качестве исходных заготовок для проведения испытаний на одноосное 

растяжение были использованы листы из алюминиевых сплавов АМц со 

значениями толщин от 0,2 мм до 1 мм в отожженном и нагартованном состоянии. 

Подготовка образцов заключалась в предварительной термической обработке - 

отжигу при температуре 500°С и разрезе листов на небольшие заготовки. После 
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подготовительного этапа, образцы были подвергнуты обработке давлением – 

холодной прокатке со степенью обжатия 50-60 %. После каждого прохода 

прокатки были проведены измерения толщин заготовок, и подвергнута проведён 

отжиг в печи при температуре 500°С в течение часа. По завершению обработки 

давлением и термической обработки, была проведена подготовка образцов 

согласно ГОСТу 11701-84 [2] и испытания на одноосное растяжение. 

Полученные диаграммы растяжения были обработаны по методике, описанной 

выше. 

В результате произведенных расчетов получили графики зависимости 

структурной энтропии от толщины заготовок (Рисунок 1, Рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – График зависимости структурной энтропии от толщины для 

образцов в нагартованном состоянии 

 

Анализ Рисунка 1 показывает, что уменьшение толщины образца при 

прокатке приводит к росту структурной энтропии при толщине около 0,8 мм, 

затем структурная энтропия снижается. 
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Рисунок 2 - График зависимости структурной энтропии от толщины для 

образцов в отожженном состоянии 

 

Из Рисунка 2 видно, что отжиг нагартованных листов приводит к росту 

структурной энтропии при уменьшении толщины образца до 0,8 мм, затем 

наблюдается снижение структурной энтропии, которая достигает минимальных 

значений при толщине 0,3…0,4 мм. При меньших толщинах структурная 

энтропия снова начинает увеличиваться. Сравнение Рисунков 1 и 2 показывает, 

что в отожжённом состоянии структурная энтропия имеет меньшие значения, 

чем в нагартованном.  

Была проведена оценка структурной энтропии для образцов из 

алюминиевого сплава АМц толщиной от 0,2 до 1,0 мм в отожженном и 

нагартованном состоянии по результатам испытаний на одноосное растяжение. 

В нагартованном состоянии после прокатки наблюдается рост структурной 

энтропии при толщине около 0,8 мм, затем начинается снижение. С другой 

стороны, отжиг нагартованных листов приводит к росту структурной энтропии 

при уменьшении толщины образца до 0,8 мм; при дальнейшем уменьшении 

толщины наблюдается снижение структурной энтропии, которая достигает 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 81 

минимальных значений при толщине 0,3…0,4 мм, затем наблюдается 

увеличение значения. Такой характер изменения структурной энтропии можно 

объяснить изменениями в кристаллографической структуре металла такими как 

образование дефектов, аномальный рост зерен из-за наличия марганца и т.п. [3,5] 
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Аннотация 

В статье обозревается использование фланцевого способа, благодаря 

которому производится упрощение узловых сопряжений. Рассмотренные  

решения получили названия «Исеть» и «Тагил». Анализ геометрической 

составляющей и, задействованных металлических элементов конструкции 

позволяет сделать вывод о целесообразности конструкции. 

Ключевые слова: 

пространственные конструкции, узловой элемент, узловое сопряжение, фланец, 

фасонка, стержень 

 

      Конструктивное решение  «Исеть» в основном используются для покрытия 

здания и ,также могу быть задействованы в каркасах стен и перекрытиях зданий 

и сооружений. Конструкция выполнена в виде плиты , она включает в себя 

пирамиды с квадратным основанием, расположенных в шахматном порядке 

вершинами вниз ,стержнями нижней поясной сетки, которые соединяет вершины 

пирамиды. Эти стержни располагаются под углом 45 градусов к стержням, 

которые  находятся в основании пирамид и имеют большую по сравнению с 

ними длину. 

      В статье будут рассмотрены два варианта конструкций данного решения. При 

выборе первого варианта предполагается ,что здание в плане будет небольших 
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размеров. Пирамиды с квадратным основание повернуты на 45 градусов по 

отношению  к  контуру здания(рис 1). Стержни показаны в виде одиночных 

уголков. В такой системе необходимость прогонов отпадает  т.к присутствуют 

стержни верхней поясной сетки. Узловые элементы в основании пирамиды 

узловым деталям выполнена внахлестку. Стержни нижней сетки представляют 

из себя швеллер. Узел в верхней точки пирамиды состоит из листовых деталей. 

В месте их пересечения выполнены вырезы для снижения сварочного 

напряжения. Если рассматривать верхнюю поясную сетку , то в ней 

располагается стальной профильный настил, который соединяется со стержнями 

самонарезающими болтами. За счет этого происходит предотвращение потери 

устойчивости стержней в плоскости настила. Также настил увеличивает 

несущую способность стержней верхней сетки в вертикальном направлении.  

       При выборе второго варианта системы «Исеть» предполагается, что она 

будет использоваться для покрытий большепролетных зданий. Несущих 

повышенную нагрузку: стержни основания пирамид, располагаются 

параллельно контуру здания, а стержни нижней сетки под углом 45 градусов к 

нему. Стержни выполнены из спаренных уголков, из за этого центр фланцевого 

узлового сопряжения смещается вверх, если приводить в сравнение с первым 

вариантом. В связи с этим фланец в основании сдвинут за грань горизонтальной 

фасонки. Монтажные соединения пирамид друг с другом и со стержнями нижней 

поясной сетки выполнены на высокопрочных болтах. На концах стержней 

нижней сетки располагаются узловые фасонки. 
   

горизонтальной фасонки. Сварка стержневых элементов основания и раскосов к 

представлены из трех листовых деталей: фланца , вертикального ребра, 
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          Конструктивное  решение «Тагил»  представляет из себя треугольно-

гексагональную структуру с чередующимися треугольными и шестиугольными 

ячейками в  верхней сетке и шестиугольными ячейками в нижней сетке. Данный 

вид конструкции предназначен для покрытия зданий треугольной и 

шестиугольной формы, но также может быть задействована в каркасах стен и 

перекрытиях зданий и сооружений. Структурная плита состоит из решетчатых 

пирамид-тетраэдров, так ,что элементы верхней поясной сетки образуют 

правильные треугольные и шестиугольные ячейки (рис.2) 
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Пирамиды образуют связь между собой с помощью фланцев. Стержни 

выполнены из уголков. Узловой элемент включает в себя горизонтальный 

участок, вертикальный фланец с отверстиями и участок под наклоном, к 

которому примыкает раскос. В таком виде система имеет геометрическую 

изменяемость, что дает преимущества при сборке, но исключает возможность 

эксплуатации  без раскрепляющих элементов. Для того ,чтобы геометрическая 

система была неизменяемой нужно: введение в ячейки нижней поясной сетки 

тяжей, которые будут разделять ячейки на равносторонние треугольники; 

раскрепление настилом стержней сетки верхнего пояса, который прикрепляется 

к стержням самонарезающими винтами. Благодаря такой конструктивной форме 

и использованию пространственных модулей получается целесообразные 

технико-экономические показатели. 

Вывод: Предлагаемые технические решения узла, пространственного со- 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 86 

пряжения стержней и использование уместной геометрии строительных 

конструкций, полученное как результат 

совмещения преимуществ и положительных качеств известных узловых 

элементов, позволяет: 

1) сократить расход материалов  на его изготовление; 

упростить сборку конструкции за счет однотипности фигурных деталей 

и массового их заводского производства; 

2) повысить надежность узлового элемента и всей конструкции в целом  за счет 

цельности фигурных полых деталей  
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПРОТЕЗА КИСТИ РУКИ 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы нативногоуправления движением 

протеза кисти руки человека. Для двухканальной электромиограммы предложен 

алгоритм распознавания движений «схват» и «раскрытие». 

Ключевые слова: нативное управление,электромиограмма, 

протезирование, среднеквадратическое отклонение, движение конечности. 

Введение 

Существует несколько типов протезов верхних конечностей: косметические, 

механические и биоэлектрические, но лишь последние могут восстановить 

функции утраченной конечности. 

Основным недостатком выпускаемых протезов предплечья, использующих 

сигнал электромиограммы в качестве управляющего, является неестественность 

происхождения управляющих сигналов, то есть для реализации одного движения 

(например, «схвата») инвалид должен совершить иное движение (сгибание в 

лучезапястном суставе). Различные виды «схвата» реализуются комбинациями 

движений «сгибание/разгибание».  

Очевидно, что описанная выше проблема может доставлять инвалиду 

неудобства в процессе эксплуатации протеза и увеличить срок обучения 

управлению устройством. Таким образом целью данной работы является 

разработка системынативного управления протезом кисти человека. 

 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 88 

Определение начала движения протеза кисти руки на основе 

электромиограммы 

Управляющим сигналом для протеза кисти руки является сигнал 

электромиограммы, так как он информативен и позволяет судить о таких 

параметрах движения, как продолжительность, скорость и сила (Рисунок 1) . В 

качестве исследуемого движения выбрано движение «схват/раскрытие» кисти, так 

как данная функция протеза является наиболее востребованной, а зачастую и 

единственной реализуемой функцией протеза. 

 
Рисунок 1. Пример сигнала миограммы. Моменты начала (𝑡1) 1t  и окончания 

движения(𝑡2)  хорошо различимы относительно сигнала в покое. 

 

Среднеквадратическое отклонение (СКО) - показатель рассеивания 

значений случайной величины относительно её математического ожидания.  

Для определения степени «схвата/раскрытия» кисти был разработан алгоритм: 

1) Вычисление СКО электромиограммы (ЭМГ).Первоначально 

записывается сигнал в покое и вычисляется его СКО( S). 

𝜎 = √
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 ,                              (1) 

где     𝑥𝑖 —i-й элемент выборки; n— объём 

выборки;  �̅�- среднееарифметическое значение выборки. 

2) Определение моментов начала и окончания движения. Под моментом 

начала движения 𝑡1 понимается момент времени, в который СКО, рассчитываемое 

по выборке из 19 последовательных мгновенных значений ЭМГ, превысит уровень 

3S. Моментом окончания движения считается момент времени 𝑡2, в который СКО, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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рассчитанное по выборке из 19 последовательных мгновенных значений ЭМГ 

будет ниже уровня 3S. 

𝑦(𝑛) = ∑ (𝑥(𝑛 − 𝑘 + 1))
2
(𝑀 − 𝑘 + 1)𝑀

𝑘=1 ,   (2) 

где y(n) – огибающая; x(n) – сигнал ЭМГ; M – число, зависящее от частоты 

дискретизации.  

3)Анализ степени «схвата/раскрытия». В случае, если начало движения 

зафиксировано на сгибателе пальцев, движение считается «схватом», если на 

разгибателе пальцев – раскрытием кисти. Если в момент времени t было 

зафиксировано начало движения одновременно на мышцах разгибателя и 

сгибателя, то движение считается «схватом», также и в случае если амплитуда 

огибающей ЭМГ на поверхностном сгибателе пальцев выше, чем на разгибателе 

пальцев. В противном случае, движение считается раскрытием.  

Заключение 

Разработанный алгоритм управления движением «схват/раскрытие» кисти 

биоэлектрического протеза предплечья использует всего 2 

электромиографических канала для своей работы, что является его 

преимуществом по сравнению с другими алгоритмами. Применение данного 

алгоритмадает возможность осуществлять движения «схват/раскрытие»для 

инвалида естественным образом. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ КАСАТЕЛЬНОЙ СИЛЫ ТЯГИ НА 

ТРАКЕ МЕТОДОМ ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Аннотация. 

В данной статье рассмотрен способ определения касательной силы 

действующею на трак используя метод дискретных элементов. Представлен 

способ моделирования в программе EDEM 2017. 

 Ключевые слова  

Касательная сила, метод дискретных элементов, EDEM solution. 

 

Целью работы является определение возможности использовать метод 

дискретных элементов при моделировании взаимодействия трака гусеницы с 

почвой. Из-за специфики моделирования механического поведения твердых 

частиц сыпучих материалов под воздействием трака был выбран метод 

дискретных элементов (МДЭ, DEM) основанный на приложении законов 

Ньютона и контактной механики. 

Выбор данного метода обоснован его фундаментальным предположением, 

а именно то, что материал состоит из отдельных, дискретных частиц, а эти 

частицы могут иметь различные поверхности и свойства. Данный метод не имеет 

недостатков континуальных моделей, проявляющихся при нарушении 

сплошности вещества. 

Средством исследования было выбрано программное обеспечение EDEM 

2017 оснащенное новейшей технологией дискретного моделирования элементов. 

УДК 629.11.01 
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Решение EDEM позволяют быстро создавать модели гранулированных систем 

твердых тел с заданными параметрами. Функциональные возможности EDEM 

позволяют комбинировать механические, вещественные и другие физические 

свойства в процессе моделирования молекулярной системы твердых тел. 

Готовые модели удобно хранить в библиотеке, что упрощает и ускоряет процесс 

реализации проекта пользователем. Так же для завершающей обработки проекта 

EDEM содержит инструменты анализа данных и трехмерной визуализации 

движения частиц.  

Объектом исследования является трак (Рисунок 1.) от гусеничной ленты 

трактора смоделированный в программе SolidWorks 2016. В ходе исследований 

определялась зависимость предельной касательной силы тяги на траке в 

зависимости от длины трака. Длина трака принималась равной 50, 100, 150, 200, 

250 мм. 

 

Рисунок 1 – Трак.. 

Для всех вариаций трака были заданы следующие коэффициенты: 

коэффициент (упругого) восстановления равным 0.5; коэффициент трения покоя 

равным 0.18; коэффициент трения качения равным 0.15. 

Грунт воздействующий на трак был смоделирован в виде шара с 

диаметром 1 см (Рисунок 2.), плотностью 1540 кг/м3; коэффициент (упругого) 
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восстановления равным 0.15; коэффициент трения покоя равным 0.25; 

коэффициент трения качения равным 0.2. 

 

Рисунок 2 – Моделируемый грунт. 

В ходе моделирования в EDEM модель контакта грунта с траком была 

основана на теории контакта Герца. Модель тангенциальной силы основана на 

работе Миндлина-Дересевича. Тангенциальная сила трения следует 

кулоновскому закону модели трения. Трение качения реализовано в виде модели 

с постоянным крутящим моментом, независимой от контакта. Данный принцип 

моделирования контакта является моделью по умолчанию, используемой в 

EDEM, благодаря ее точному и эффективному расчету силы.  

В программе моделирования был создан прямоугольный лоток, 

заполненный частицами, а затем в этот лоток был погружен трак. Из-за 

специфики программы, а точнее не возможности приложить внешнею силу на 

трак, была задана линейная скорость 0.4 м/с по оси Х. 
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При моделировании предельная касательная сила тяги на траке 

определялась при перемещении трака на расстояние до 4 см. На таком 

перемещении почва уплотняется траком и происходит её разрушение. При этом 

касательная сила тяги достигает предельного значения.  

Результаты расчета предельной касательной силы тяги на траке в 

зависимости от длины трака представлены на рисунки 4. 

 

Рисунок 4 – Предельная касательная сила тяги на траке в зависимости от длины 
трака. 

Рисунок 3 – Интерфейс программы EDEM 2017. 
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Из рисунка видно, что при увеличении длины трака предельная 

касательная сила тяги на траке увеличивается, а скорость её увеличения 

уменьшается. Таким образом, метод дискретных элементов качественно 

корректно описывает процесс взаимодействия трака с почвой [1]. В тоже время, 

количественно значения существенно отличаются от данных эксперимента [2]. 

Для обеспечения удовлетворительной сходимости метода дискретных 

элементов необходимо подобрать оптимальный размер дискретных элементов 

и уточнить параметры модели почвы. 
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Аннотация 

Целью данной работы является разработка системы дистанционного 

мониторинга бетонирования в зимних условиях с целью повышения качества 

процесса измерений температуры свежеуложенной смеси в период его 

выдерживания и обработки результатов при помощи специализированного 

программного обеспечения. 
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мониторинг, бетонирование, температура, прочность, железобетонные 

конструкции, строительство, контрольные точки. 

 

В наше время строительство является скоростным, круглосуточным и 

всесезонным технологическим процессом, проводимым в разнообразных 

климатических условиях. Ограниченные сроки строительства вызывают 

необходимость тщательного контроля за прочностью, которую он набирает в 

процессе его выдерживания. Особенно это важно в первые сорок восемь после 

укладки бетонной смеси, так как именно в этот момент происходит начальное 

формирование структуры бетона. 

Большинство существующих способов прочностного контроля 

(разрушающие и неразрушающие) бетона малопригодны для определения 

прочности бетона в режиме реального времени, находящегося в опалубке, на 
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ранней стадии выдерживания. Основные качественные характеристики бетона 

формируются на стадии выдерживания и тепловой обработки.[1] Данные 

процессы являются взаимосвязанными, которые моделируются, планируются и 

проектируются еще до начала бетонных работ. 

Измерение температуры бетона в ходе выдерживания является 

обязательной операцией при выполнение бетонных работ в зимних условиях.[2] 

Корректное проведение температурного контроля должно достигаться 

обеспечением необходимого количества измерением и своевременной 

обработкой результатов измерений с целью оперативной оценки и 

регулирования хода тепловой обработки и выдерживания конструкции, и 

принятия решения по корректировке дальнейшего режима выдерживания. 

Выполнение этих условий одновременно сложная задача, так как это 

практически непрерывные измерения температуры сооружения во множестве 

точек и сопутствующая оперативная обработка, анализ результатов измерения. 

Наиболее подходящим для этой цели является способ температурно-

прочностного контроля, базирующегося на взаимосвязи температуры бетона и 

времени его выдерживания (температуро-часы). Процесс температурно-

прочностного контроля заключается в измерении температуры бетона в 

контрольных точках. Полнота и достоверность информации о температурном 

состоянии бетона в ходе выдерживания должны обеспечиваться системой 

контрольных точек измерения температуры, относительно равномерно 

распределяемых в объёме монолитных конструкций одна точка на 10 м2 

перекрытий, на 6 метров длины стены, на одну колону, на 30 м2 

фундаментальной плиты или на 3 м2 иных конструкций. Таким образом число 

необходимых контрольных точек (или скважин) достаточно велико, при 15-20 

м2 ежедневнобетонируемых тонкостенных конструкций находятся в пределах 

15-30 штук. Организационно и технически такую задачу сложно реализовать в 

режиме реального времени.  Замеры температуры в первые сутки должны 

проводиться через каждые два часа, в последующие трое суток каждые четыре 

часа.[3] На установку термометров и снятие показателей с такого количества 
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точек двух часов недостаточно для качественного осуществления измерений. 

Следовательно, данные, полученные данным способом нельзя считать 

достоверными.  

Поэтому наиболее приемлемым при контроле температуры бетона 

является использование предлагаемого комплекса, который включает 

терминальные модули, модуль обработки информации для выполнения 

многократных измерений температуры бетона и специализированное 

программное обеспечение. Данный модуль характеризуется тем, что он 

включает в себя терминальные модули, которые измеряют температуру 

конструкции в контрольных точках и температуру окружающего воздуха, и 

подключенные посредством беспроводных каналов связи к модулю сбора 

информации, который в свою очередь выполнен с возможностью формирования, 

и анализа массива данных от всех подключенных терминальных модулей, и 

последующей передачи данных по беспроводному каналу связи в персональный 

компьютер, где с помощью специализированного программного обеспечения 

выполняется полный анализ температурных параметров выдерживания 

конструкций, осуществляется расчетное определение достигнутой прочности 

бетона в контрольных точках по измеренной температуре. 

Задачей предлагаемой системы является создание надежной системы 

дистанционного мониторинга качества бетонирования при проведении 

строительных работ в режиме реального времени. 

Предлагаемая система (см. рис. 1) оперативно-прочностного контроля 

бетонных конструкций является эффективным методом управления обогревом и 

выдерживанием бетона на ранних стадиях твердения в опалубочной форме. Это 

позволит возводить монолитные железобетонные конструкции в заданные сроки 

и необходимым качеством. 
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Рис. 1 - Система автоматизированного контроля зимнего бетонирования сооружений 

(АНТ - антенна, СЦ - согласующая цепь, РМ - радиомодуль, МКК - микроконтроллер, АЦП - 

аналого-цифровой преобразователь, ЭП - элемент питания, ТЭП - термоэлектрический 

преобразователь (датчик), БП - блок питания) 

 

Термоэлектрический преобразователь, находящийся в среде измерения, 

формирует электрический аналоговый сигнал на основании температуры 

окружающей его среды. Аналого-цифровой преобразователь формирует 

цифровой сигнал из полученного от аналого-цифрового преобразователя 

аналогового сигнала и передает его в микроконтроллер. Микроконтроллер 

содержит программное обеспечение, которое выполнено с возможностью 

управления работой (выдает команду на аналого-цифровое преобразование, 

инициирует обмен данными по радиоканалу) и формирования из полученной от 

АЦП информации данных для передачи через радиомодуль и согласующую цепь 

в модуль сбора информации. Радиомодуль - это приемо-передатчик, которые 

передает пачку данных от микроконтроллера на модуль сбора информации по 

радиоканалу на частотах и мощностях сигнала, не требующих регистрации 

приемопередающих устройств. Согласующая цепь обеспечивает передачу 
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радиочастотного сигнала от радиомодуля к антенне и обратно с минимальными 

потерями и искажениями. Антенна обеспечивает излучение и прием 

электромагнитных волн путем преобразования электрического тока в излучение 

при передаче и излучения в электрический ток при приеме. Модуль сбора 

информации включает в себя антенну радиочастотную, согласующую цепь, 

радиомодуль, микроконтроллер, GSM-модуль, антенну GSM, блок питания. 

Антенна радиочастотная обеспечивает излучение и прием электромагнитных 

волн в диапазоне частот, предназначенном для работы радиоэлектронных 

устройств, не подлежащих регистрации. Согласующая цепь обеспечивает 

передачу радиочастотного сигнала от радиомодуля к антенне и обратно с 

минимальными потерями и искажениями. Микроконтроллер собирает данные, 

полученные от всех терминальных модулей, входящих в комплект, анализирует 

их, формирует данные для передачи в персональный компьютер. GSM-модуль 

служит для обмена данными с персональным компьютером. Программное 

средство получает от модуля сбора информации данные о температуре бетона, в 

который установлены терминальные модули. Программа преобразует эти 

данные в удобный для хранения вид и записывает в базу данных, откуда берет 

их для проведения расчетов и анализа. После составления температурных 

листов, отчетов, графиков и статистики программа выводит данную 

информацию на экран пользователя. 

Программное средство выдает информационное сообщение о выходе 

значений измеряемых параметров за установленные пользователем пределы, 

выдает информационное сообщение о низком значении напряжения элементов 

питания в терминальных модулях, выдает информационное сообщение о 

пропадании связи между модулем сбора информации и любым из терминальных 

модулей, участвующих в работе системы. 

Предлагаемая система дистанционного мониторинга качества 

бетонирования в зимних условиях является эффективным методом управления 

обогревом и выдерживанием бетона на ранних стадиях твердения в опалубочной 
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форме. Это позволит возводить монолитные железобетонные конструкции в 

заданные сроки и необходимым качеством. 
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Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью модернизации систем 

обработки багажа аэропортов.  

Целью является исследование обработки багажа в аэропортовых 

комплексов. 
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Показана роль новых технологий в багажном отделении для повышения 

качества обслуживания пассажиров и их багажа в аэропортовых комплексов. 

Рассматривается, каким образом обеспечить качественную и эффективную 

обработку багажа пассажиров с помощью о внедрения новых технологий, 

обосновывается необходимость устранения проблем при обработке багажа. 

Ключевые слова: 

Аэропорт, багаж, наземное обслуживание, безопасность, пассажиры 

 

Опоздавший, потерянный или повреждённый багаж является фактором 

огромных расходов для авиакомпаний. Поэтому увеличение 

производительности в транспортировке багажа резко сокращают расходы 

авиакомпаний. И что, по крайней мере, так же важно: улучшение процессов 

повышает удовлетворённость клиентов. Повышающаяся удовлетворённость 

клиентов посредством бесперебойного процесса бесценна. В резолюции 

IATA № 753 для улучшения отслеживания багажа авиакомпании обязуются 

обеспечивать непрерывное отслеживание багажа – от самого начала перелёта до 

его окончания. 

Резолюция IATA № 753 сосредоточена, прежде всего, на существующих 

недостатках в отслеживании багажа. Критическими местами считаются, в 

особенности, точки передачи в месте прибытия багажа – места сдачи на лентах 

прибытия и трансферных линиях для дальнейшей транспортировки багажа на 

стыковочные рейсы. Решить существующие пробелы можно внедрением и 

реализацией резолюции IATA № 753, то есть, стремиться достичь увеличения 

удовлетворённости клиентов, а также уменьшить расходы, связанные с 

задержкой, утерей или повреждением багажа. Кроме этого, резолюция отвечает 

за ограничение попыток мошенничества и краж [1]. 

Отслеживание багажа с момента сдачи до момента получения описывает 

большую сложность при обработке багажа, которую себе ставят авиакомпании, 

операторы аэропортов и предприятия, оказывающее авиакомпании услуги по 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 102 

наземному обслуживанию. Должна быть возможность надёжного отслеживания 

багажа от начала до конца авиаперелёта.  

На сегодняшний день для считывания багажных бирок в багажно-

транспортном оборудовании используются, в основном, три технологии: лазер, 

камеры и технология радиочастотной идентификации (RFID). 

Различия между лазерной, RFID-технологией и использованием камеры 

заключается в том, что для считывания напечатанного на багажной бирке штрих-

кода обычно используется сканер штрих-кода на основе лазерной технологии. 

Это может быть простой ручной считыватель или собранная из нескольких 

отдельных сканеров штрих-кода, так называемая система ATR (автоматическое 

считывание тегов / Automated Tag Reading). Системы ATR используются там, где 

высокое поступление багажа делает необходимым автоматизированное 

считывание. Например, в местах системы управления багажом, в которых багаж 

должен быть однозначно сопоставлен с рентгеновским снимком, и в процессе 

сортировки для автоматической подачи багажа на его длинном пути по 

багажному транспортёру к назначенной станции погрузки багажа. 

В качестве альтернативы системы автоматического считывания тегов 

оснащаются камерами. С помощью данной технологии можно улучшить на 

сегодняшний день уже очень хорошие скорости считывания. Скорости 

считывания, между прочим, являются показателем производительности 

системы. Дополнительное преимущество системы автоматического считывания 

тегов (ATR) на основе камеры заключается в том, что сделанные фотографии 

могут быть проанализированы на последующем этапе процесса с помощью 

объектного распознавания символов (OCR) и кодировки по видеоизображению. 

Это особенно очень полезно в том случае, если в компьютере системы 

управления багажом отсутствуют необходимые данные – информация BSM 

(сообщения об источнике багажа) – для дальнейшей транспортировки в пределах 

установки. Объектное распознавание символов (OCR) и кодировка по 

видеоизображению определяют дополнительную информацию (например: 

номер рейса), посредством которой багаж перевозится без потери 
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В июне 2018 года вступила в силу резолюция ИАТА № 753, по которой 

авиакомпании должны повысить контроль за багажом. Теперь они обязаны 

отслеживать перемещение багажа в четырех точках: на регистрации, при 

погрузке в самолет, при прибытии в аэропорт пересадки и при выдаче обратно 

пассажиру. Похоже на трекинг посылки, когда легко проверить, на каком этапе 

пути к адресату она находится и когда придет. Так как контрольных точек стало 

больше, то багаж почти всегда прилетает без проблем, а если все же возникла 

заминка, то его легче найти. 

времени и трудоёмкой ручной работы на MES (ручная станция 

кодирования / Manual Encoding Station) непосредственно на правильный пункт 

погрузки багажа. 

При использовании этих двух технологий – лазер или камера – багажная 

бирка должна быть видна. Бирка, скрытая под брелоком часто летающих 

пассажиров или находящаяся на сортировщике с опрокидывающимися лотками 

под чемоданом, не может быть считана.  

Третья используемая в багажном отделении – технология RFID. Здесь в 

качестве носителя данных используется транспондер. Большое преимущество 

заключается в том, что бирка не должна быть принудительно видна для 

считывающего устройства. Кроме того, в RFID-транспондере может быть 

сохранено больше информации – по сравнению с содержанием данных на 

бумажной бирке.   

Новые правила требуют более высоких стандартов безопасности для 

пассажиров и багажа. Резолюция ИАТА 753 требует полного отслеживания всех 

единиц багажа во время всей поездки. Кроме того, администрация аэропорта 

ищет решение, представляющее высокую ценность для инвестиций с точки 

зрения более длительного срока службы и более низкой стоимости эксплуатации 

и технического обслуживания систем.  

Как правило, в любых путешествиях самолетом багаж остается одним 

из основных предметов беспокойства пассажиров. Поэтому одной из 

https://www.iata.org/whatwedo/ops-infra/baggage/Pages/baggage-tracking.aspx
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характеристик обслуживания пассажиров является своевременная и 

качественная обработка багажа.  

По данным SITA (ведущий разработчик телекоммуникационных и IT-

решений для авиации), в 2018 году на каждую тысячу пассажиров пришлось 5,7 

«проблемных» чемоданов (рис 1.):  

 

 
 Рис. 1 – Круговая диаграмма  

 
 5 % багажа потеряли совсем, 

 18 % повредили при перевозке, 

 77 % доставили владельцам с задержкой. 

Учитывая, что в 2007 году на тысячу пассажиров приходилось около 19 

чемоданов, которые прилетели позже срока, с повреждениями или потерялись. 

Достижение качественной работы системы обработки багажа означает 

удовлетворение ожиданий и потребностей авиаперевозчиков и пассажиров. 

Основой качественной работы системы обработки багажа является не 

только ответственность каждого работника за качество своего труда, но и 

бесперебойная, быстрая работа без задержек самой системы.  

Все это убеждает в важности и актуальности модернизации систем 

обработки багажа аэропортов.  

5%

18%

77%

В 2018 г на каждую 1000 пассажиров пришлось:

Потеря багажа

Повреждение багажа

Задержка доставки 
багажа

https://www.sita.aero/resources/type/surveys-reports/baggage-it-insights-2019
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Новые правила требуют более высоких стандартов безопасности для 

пассажиров и багажа. Резолюция ИАТА (International Air Transport Association) 

Международная ассоциация воздушного транспорта)) № 753 требует полного 

отслеживания всех единиц багажа во время всей поездки. Кроме того, 

администрация аэропорта ищет решение, представляющее высокую ценность 

для инвестиций с точки зрения более длительного срока службы и более низкой 

стоимости эксплуатации и технического обслуживания систем.  

В ходе исследования работы багажных отделений российских аэропортов 

выяснилось, что качество и скорость работы службы обработки багажа во 

многих региональных аэропортах значительно отстаёт от норм эффективности и 

уровня, на котором работают другие международные аэропорты.  

Ошибки, неполадки и задержки - всё это приносит огромные временные 

потери для компании, вследствие чего приходят и потери финансовые. 

Совокупность задержек рано или поздно приводит к задержке рейса 

авиакомпании, за что аэропорт будет вынужден выплатить компенсации в 

крупных размерах. Поэтому необходимо их устранить [2]. 

Автоматизации систем обработки, загрузки и выгрузки багажа и груза 

гарантирует аэропортам качественный сервис, сотрудники авиакомпании и 

аэропорта могут отслеживать процессы и историю движения багажа с момента 

регистрации до выдачи пассажиру, включая обработку транзитного багажа. 

Пассажиры смогут без потери своих вещей пользоваться услугами авиалиний, а 

именно при интеграции с мобильным приложением авиакомпании пассажиры 

смогут отслеживать и получать уведомления о статусе и месте нахождении 

багажа. 

Погрузка багажа в воздушное судно — распределенный и растянутый во 

времени процесс: поступление трансферного багажа, ранняя регистрация 

пассажиров, сортировка и отбраковка багажа на разных этапах досмотра. 

Сложный процесс обработки багажа приводит к необходимости досылать 

неотправленный багаж и к засылкам багажа по неверным направлениями, 

исправление которых ведет к увеличению расходов.  
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Достижение качественной работы системы обработки багажа означает 

удовлетворение ожиданий и потребностей авиаперевозчиков и пассажиров. 

«РСТ-инвент» разработала для аэропортов электронную систему RFID-

маркировки, спасающую чемоданы от потери. Система даст возможность быстро 

и дешево находить утерянный багаж.  

Предполагается, что использование таких меток аэропортами и 

авиакомпаниями даст возможность быстро и без больших затрат возвращать 

утерянный багаж пассажирам, а также сократить количество случаев его утраты. 

RFID-метки интегрируются прямо в багажную бирку. Они содержат 

сведения о пассажире, характеристики его багажа и данные о том, откуда и куда 

он направляется. Каждой бирке присваивается уникальный идентификационный 

код, который дает возможность проследить движение багажа начиная с момента 

регистрации до выгрузки на ленту в конечном аэропорту. 

На всем пути транспортировки багажа устанавливается специальное 

оборудование и ПО, которое собирает информацию о его движении в общую 

базу данных 

В России сейчас работает 229 аэропортов с 2745 самолетами, которые 

перевозят 80 млн пассажиров в год. Утеря багажа во время перелета влечет за 

собой финансовые расходы со стороны компании на его возвращение, а также 

вредит ее репутации.  

В ходе написания статьи было проведено исследование систем обработки 

багажа, обнаружены многочисленные недочёты и присутствующие в ней 

неполадки. Была тщательно исследована работа системы обработки багажа с 

новым программным обеспечением. 
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Данная статья посвящена анализу развития судебной системы Российской 

империи в период просвещенного абсолютизма. Немало важная роль отводиться 

законодательной инициативе Екатерины II, а также результатам её деятельности 

в судебной системе. 
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HALF OF THE XVIII CENTURY 
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Pavlov Evgeny 

 
This article analyzes the development of the judicial system of the Russian Empire 

in the period of enlightened absolutism. A lot of  important role is given to 
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the legislative initiative of Catherine II, as well as the results of its activities in the 

judicial system. 

Key words: judicial system, enlightened absolutism, lawmaking, codification of 

law. 

 

В Российской империи в разные периоды времени перед государством 

стояла важна проблема повышения эффективности судебной системы. На 

протяжении второй половины 18 века она подвергалась многократному 

преобразованию. При этом оставалась нерешенной основная задача : добиться 

беспристрастного, справедливого правосудия без снижения контроля власти над 

судами. Необходимо отметить, что данный период просвещенного абсолютизма 

также отмечается высокой активностью кодификации. Этот процесс был 

необходим прежде всего для результативной деятельности судов. 

Во второй половине 18 века совершенствование судебной системы обретает 

новый толчок, который неразрывно связан с активной реформаторской 

деятельностью императрицы Екатерины II. Для проведения работы по 

кодификации документов Екатерина II написала «Наказ». Основой для его 

написания стали труды: Ш. Монтескьё «О духе законов»,Ч. Беккария «О 

преступлениях и наказаниях», «Энциклопедия» Д. Дидро и Ж. Д’Аламбер. 

Обратимся к мнению М.Ш. Фанштейна. В своей монографии« Вознесены 

на пьедестал» он отмечал: «Императрица понимала – необходимо упорядочить и 

устранить старые законы и принять новые. Поэтому в 1763 году создана особая 

комиссия, они должны были решать, какие из законов требовали 

кодификации».[11, c.307]. 

Стоит отметить, что в отечественной литературе судебная система являлась 

предметом изучения и бурной дискуссии. Следует отметить труды Б.В. 

Виленского «Судебная реформа и контрреформа в России», М.В. Немытиной «О 

судебной контрреформе в России». Существенную роль сыграл нормативно 

правовой акт под названием «Учреждение для управления губерний 

Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 года. В его создании принимала 
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участие  безоговорочно Екатерина II, также такие видные представители как, 

Г.Ульрих, П. Заводовский и А.Вяземский. В результате этого складывается 

достаточно сложная многоступенчатая система тождественных судебных 

органов и инстанций. 

Для дворян был учрежден уездный и верхний земский суд.[6,с. 261]. К 

полномочиям уездного суда относились уголовные и гражданские дела. Данные 

суды рассматривали дела о побегах крестьян, розыске беглых жестоком 

обращении с крестьянами и т.д. 

Что касается верхнего земского суда, то он создавался практически в каждой 

губернии. Он мог  рассматривать дела, где сторонами могли выступать 

различные категории граждан. В  период 1796 года суды земские суды, а именно 

верхний и нижний были объединены в один земский суд, который сохранил до 

1837 года название нижнего земского суда.[9.с.328]. 

Для мещан была создана управа благочиния. В  компетенцию органов 

входило: соблюдение законов, обеспечение общественной безопасности. 

Судом первой инстанции для мещан являлись городовые магистры. Они 

разрешали исковые дела и уголовные тяжебные, также в его обязанность входила 

опека осиратевших детей и вдов. 

К положительной стороне судебной системы можно отнести создание 

верхней и нижней расправ для крестьян. Верхняя расправа могла рассматривать 

апелляционные жалобы на приговоры и решения суда первой инстанции, как по 

гражданский так и по уголовным делам. Порядок прохождения обжалования 

жалоб через верхнюю палату ничем не отличался от того, который был 

установлен для других судов второй инстанции.[ 4, с.421]. 

Третьей апелляционной инстанцией по отношению ко всем выше 

названным судам были 2 палаты: гражданского и уголовного суда, которые 

состояли из асессоров, советников и председателей. Данные палаты 

непосредственно подчинялись Сенату и играли роль апелляционных инстанций 

для всех нижестоящих судов губерний. 
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Помимо всего сказанного, следует отметить всем известный совестный суд, 

который был создан императрице в  1775 году. В юрисдикцию данного суда 

входили гражданские дела, которые разбирались в примирительном порядке. 

При вынесении приговора он должен был руководствоваться не законами, а 

справедливостью. Однако русский историк В.Г. Григорьев заметил, что 

исходный замысел Екатерины, который предполагал дать совестному суду 

исключительные права, не был полностью реализован.[1,с.538].    

А.Д. Градовский писал: «Что касается совестного суда, то его должность 

представляется весьма оригинальной, по крайней мере, в том виде, в каком 

хотело его создать Учреждение о губерниях».[3,с. 281]. Но позиция А.Д. 

Градовского натолкнулась на резкую критику со стороны Г.М.Бараца. 

Последний указывал на «необоснованность и несостоятельность мнений 

ученых-юристов», утверждая, что губернские законы Екатерины II не составляли 

«оригинальный продукт самостоятельного творчества...» Г.М. Барац делал 

вывод о том, что нельзя не заметить крайней невыдержанности и 

противоречивости начал, на коих основан был наш совестный суд. Так, суду 

тому предписано было «дела вершить по законам как и прочие суды», но в то же 

времят е по строгости формального права, а «по требованию совести или 

справедливости.[10, с.171]. 

Сенат, уездные суды для дворян и государственных крестьян, палаты 

уголовного и гражданского суда просуществовали до судебной реформы (1864 

г)  Александра II. Однако, в 1767 году, были уничтожены все суды второго звена, 

а палаты уголовного и гражданского суда были скоординированы в единое целое 

под названием палат суда и расправы.[12, с.151]. 

Невзирая на нововведения, судебная система по- прежнему носила 

сословный характер. Высшими судебными полномочиями в пределах сословных 

и территориальных характеристик  обладали Сенат, Военная коллегия, Синод и 

Генерал- губернаторы. 

Изучив судебную систему можно сказать, что в 18 веке она получила в 

целом значительное развитие. 
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К концу правления императрицы Екатерины II в отечественном 

законодательстве насчитывалось приблизительно 10 тысяч  нормативно 

правовых актов, стоит отметить, что значительная часть не подлежала 

применению вообще, а остальные в определенной степени противоречили друг 

другу. [5, с.275]. В источниковедении законодательства Екатерины II большой 

вклад внес М.М Сперанский, потому как множество актов, вошедших в Полное 

Собрание Законов Российской Империи (ПСЗРИ) относится к XVIII в. Своей 

концепции в кодификации он не имел, но обработка текстов имеет важное 

значение. 

В грамотах 1760-1680 гг. формируются понятия недвижимого и движимого 

имущества. Новация состояла также в том, что в 1754 году указом Елизаветы 

Петровны впервые был образован дворянский заёмный банк, то есть происходит 

развитие банковской системы. 

На становление гражданско- правовых отношений большое влияние 

оказали нормативно-правовые акты, а именно Грамота о вольностях дворянству 

и городам (1785г), Акт об упразднении таможенных пошлин(1753г) и губернская 

реформа (1775г). 

Отмечались существенные изменения в уголовном праве, в первую очередь 

это касалось системы наказания.[2, с.172].Екатерина II также выступила против 

данной меры наказания. И хотя она  была настроена против смертной казни, нет 

сведений, что она полностью её отрицала. [8, с.431]. В 18 веке существенно 

увеличились такие меры наказания как ссылка и каторга (10-15 лет или 

пожизненно). К концу 18 века стали чаще применяться тюремные заключения. 

Кроме того, можно отметить, что в середине 18 века, а особенно в период 

просвещенного абсолютизма формируются понятия отягчающих и смягчающих 

обстоятельств, которые сыграли не мало важную роль при вынесении решения 

суда. Например, смягчающими обстоятельствами можно было считать 

душевную болезнь, давность совершения преступления, малолетство (13-17 лет), 

аффект, престарелый возраст.[7, с.291]. 
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О.Г.Чайковская не обошла стороной судебную систему Екатерины II. Она 

поражалась, насколько точно Екатерина понимала проблему правосудия в 

стране. Особенно, она восхваляет Екатерину, когда затрагивает проблему пыток. 

Ей симпатизирует позиция , которая была изложена в Наказе. Вот, что она 

пишет: «Ну, разве не умница? Не только умница, но ещё и прирождённый 

просветитель, она вызывает не только к разуму, но и к сердцу читателя, к его 

воображению, ей надо, чтобы он представил себе реального, каково приходится 

пытаемому и чего можно ждать от него, когда он в тяжких муках, в 

полусознании, в бреду». 

Итак, подводя итоги, можно констатировать, что в период Российской 

империи стоит отметить императрицу Екатерину II, которая была одним из 

успешных реформаторов Российской истории. Она попыталась добиться 

эффективного управления, преодоления того, что сама считала социально-

экономической и социально-политической отсталостью страны.  

Сравнение в деятельности судов можно рассмотреть как по горизонтали, т.е 

между сословными судами одной ступени, так и между разными ступенями 

одной сословной системы.  

Поднимается вопрос, почему в закон не используется настолько 

неэкономичный способ изложения правовых материалов, почему законодатель 

не захотел обобщить идентичные нормы для судов разных систем и ступеней. 

Здесь необходимо иметь ввиду два нюанса:  

1) Екатерина, бесспорно, догадывалась и знала о низкой юридической 

подготовки судебного аппарата; 

2)данным методом достигалась экономия. Опыт более поздних периодов 19 

века, наталкивает именно на такую мысль.  

В законодательстве Екатерины, мы видим отблеск уже нового времени. 

Например, в указе 1764 года рассматривался порядок апелляционного 

производства, который опирался на достижения культуры. 

При Екатерине произошли существенные изменения в организации 

судебной системы, которые в мало степени затронули процесс. Устанавливался 
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недельный срок, по объявлении приговора для заявления о ее подачи. Годичный 

срок для ее оформления лицам, жившим в России, и двухгодичный для лиц, 

живших за границей. Пересмотр в апелляционном порядке допускался лишь в 

отношении гражданских и тех уголовных дел, которые возбуждались по 

инициативе пострадавших. Прочие уголовные дела могли пересматриваться 

только по инициативе суда высшей инстанции. Мы может отметить, что 

судебное законодательство при великой императрице не подверглось 

кардинальному изменению. Можно лишь выделить стремление к упорядочению 

его, попытке сократить волокиту. С предельной наглядностью можно выделить 

некоторые нюансы в правовой сфере. В том числе это проявилось: 

1) в кодификации законодательства, которая трансформировалась в 

своеобразную форму регулирования социальных отношений;     

2) в разграничении судебной системы от администрации и более четком 

устройстве судебных органов; 

3) в создании четкой системы сословных судов, с тщательно 

регламентированными формами их деятельности. 

 

Список использованной литературы: 

1. Анисимов Е.В. Императрица Екатерина Великая / Е.В. Анисимов. – СПб. 

: Арка, 2007. 658 с. 

2. Батонов С.А. Судебная система России. – М.: Юрист, 2004. 222 с. 

3. Земцов Б.Н. История России. IX- начало ХXI в: Учебное пособие / Б.Н. 

Земцов. – М.: Университетская книга, 2012. 552 c. 

4.  Зуев М.Н. История России: Учебное пособие для бакалавров / М.Н. Зуев. 

– М.: Юрайт, 2013. 655 c. 

5. Исаев И.А. История государства и права России. – М.: Проспект, 2005. 

335 с. 

6. Изварина А.Ф. Судебная власть в Российской Федерации: проблемы 

организации и развития. –  Ростов н/Д.: МарТ, 2001. 344 c. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 116 

7. История Государства и права России. Учебник для вузов. Под ред. С.А.   

Чибиряева, – М.: РИОР ИНФРА-М, 2014. 528с. 

8. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. – М.: РГГУ, 2001. С. 465.  

9. Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи XVIII и 

XIX вв. – М.: Зерцало,2004. 504 с. 

10. Мигунова Т.Л. Совестный суд Екатерины II / Т.Л. Мигунова // Закон и 

право. – 2007. – № 2. С.173. 

11. Фанштейн М. Ш. Вознесены на пьедестал.- М.: Панорама, 1992.  С. 13. 

12. Цечоев В.К. История органов и учреждений юстиции России.– 

М.:Юрайт, 2013.456 с. 

13.  Чайковская О.Г. Императрица. Царствование Екатерины II.–М.: Олимп; 

Смоленск: Русич, 1998.  С. 358. 

© И.А. Шалунова, С.В. Ямашкина, 2019 

 

 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 117 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 118 

УДК 336.7 

А.О. Абубакарова  

студентка 2 курса, 

направления «Бухгалтерский учёт 

анализ и аудит» 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет» 

г. Махачкала, РФ 
 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ 
 

Аннотация 

Прежде всего, я хотела бы начать с понятия банковской системы. 

Банковская система рассматривается как совокупность кредитных организаций 

центральным эмиссионным банком; как система отношений и взаимоотношений 

между ними, возникающих в ходе банковских операций. 

Формирование стабильной, устойчивой и эффективной банковской 

инфраструктуры – одна из главных и очень сложных вопросов финансовой 

реформы в Российской Федерации. Сегодня, в условиях развитых товарных и 

финансовых рынков, структура банковской системы ухудшается. Появились 

новые разновидности финансово-кредитных организаций, а также инструменты 

и методы обслуживания клиентов. 

Актуальность данной темы заключается в том, что формирование 

банковской системы Российской Федерации неотделимо от жизни страны, 

совершаемой в ней экономическими и социально-политическими 

преобразованиями. Каждый год появляется более широкий спектр банковских 

операций, возрастает значимость банковской системы в экономике, и, таким 

образом, ответственность банка заключается в развитии банковской системы 

России, так как от её развития зависит экономика в целом.  
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Целью работы является анализ причин необходимости реформирования 

банковской системы и этапов банковской реформы.  

Ключевые слова: 

Банковская система, банковская реформа, банк, государственный банк, 

коммерческий банк. 

 

Так что же повлияло на необходимость проведения банковской реформы в 

России?  

В условиях командно-административной хозяйственной системы банковский 

сектор не мог распределять финансовые ресурсы между государственными 

предприятиями, поскольку у него не было сильного центрального банка, 

который проводил бы денежно-кредитную политику, независимую от давления 

со стороны правительства, устанавливал бы разумные стандарты и 

контролировал деятельность других банков. Кроме того, в прошлом лишь один 

банк мобилизовал сбережения населения, по которым выплачивались низкие 

проценты, и за счет которых существовала государственная монополия на 

депозиты населения. На самом деле, была одна-банковская система, в которой 

Государственный Банк СССР распределял финансовые ресурсы в соответствии 

с планом через свои отделения. Эта централизованная банковская система 

отвечала потребностям централизованной системы планирования. Однако после 

предоставления предприятиям и кооперативам определенной автономии 

возникла соответствующая необходимость в изменении банковской системы. 

Считалось, что банковский сектор призван обеспечивать максимальную 

устойчивость денежной системы в период реформ, и содействовать стабильному 

функционированию учреждений. 

В середине 80-х годов в ситуации поиска путей более интенсивного 

развития экономики стали попытки реорганизации банковской системы. После 

длительных дискуссий в 1987 году было решено провести эффективные 

экономические реформы в стране, стержнем которой предполагалось сделать 

идею абсолютного хозрасчёта и самофинансирования. В свою очередь это 
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требовало перестройки кредитно-банковской системы, изменения в её 

организационной структуре, повышение роли банков, усиление их влияния на 

развитие народного хозяйства, превращение кредита в действенный 

экономический рычаг были учтены. 

Реформа российской банковской системы началась гораздо позже, чем в 

западных странах, и началось оно в середине XVIII века и продолжается по сей 

день. 

Первый этап начался в 1733 году и был связан с созданием 

государственного ссудного банка, который играл роль казённого ломбарда. В 

1722 году появились первые специализированные банковские учреждения, 

принимающие депозиты до востребования и выдающие кредиты под залог 

ипотеки и драгоценных металлов. В 1786 году на базе Московского и Санкт-

Петербургского земельных банков для дворянства был создан Государственный 

земельный банк, также появляются учреждения долгосрочного ипотечного 

кредитования, особенностью которого являлась выдача долгосрочных 

ипотечных ссуд для дворянства. А в 1817 г. был создан Государственный 

коммерческий банк, который осуществлял жирорасчеты, то есть бесплатные 

переводы трансферты. Активными операциями банка были выдача ссуд и учёт 

простых и переводных векселей. 

В 50-х годах 19 века появились предпосылки в необходимости расширения 

банковской системы. 

Второй этап начался в 1860 году с упразднения Заемного Банка, функции 

которого были переданы Санкт-Петербургской казне, также был упразднен 

Государственный банк России на базе Государственного коммерческого банка. 

С открытием Государственного банка начался процесс создания частных 

долгосрочных кредитных организаций, в числе наиболее известных было Санкт-

Петербургское кредитное общество, созданное на основе взаимного 

кредитования и совместной ответственности за выдачу кредитов под залог 

городской недвижимости, а также краткосрочные кредитные организации, к 

которым относятся Санкт-Петербургское общество взаимного кредита и Санкт-
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Петербургский частный коммерческий банк, ставший первым Акционерным 

Банком. В 1877 году российская банковская система состояла из 

Государственного банка, общественных городских и земельных банков, частных 

банков.  

Третий период начался после упада российской банковской системы и ее 

реорганизации в конце Первой мировой войны. В 1924 году Внешторгбанк был 

образован как акционерное общество, а его акционерами стали государственные, 

кооперативные и общественные организации. В 1925 году в России действовали 

следующие банки: Государственный банк, Промышленный Банк, Торгбанк и 

Сельхозбанк, а также акционерные, промышленные, региональные банки – 

Дальневосточный, Среднеазиатский, Внешторгбанк, общества взаимного 

кредитования, сельскохозяйственные кредитные общества, сберегательные 

банки, кредитные кооперативы. В 1927 году было принято постановление ЦИК 

и СНК СССР "О принципах построения кредитной системы", в соответствии с 

которым государственный банк приобрел оперативное управление всей 

банковской системой и оно устранило право самостоятельно проводить 

процентную политику банков, а также постановление устранило специализацию 

банков. Эта реорганизация привела к введению строгих разграничений между 

краткосрочным и долгосрочным кредитованием. В 1928 году Промбанк и 

Электробанк были объединены в единый банк долгосрочных кредитов 

промышленности и электроэнергетике, краткосрочные кредиты выдавались 

государственным банком в соответствии с квартальными планами.  

Четвертый этап заключался в замене коммерческих и косвенных банков 

прямым банковским кредитованием. Такая система была одноуровневой, 

состоящей из Госбанка СССР, четырех всесоюзных специализированных банков 

финансирования и долгосрочного кредитования капитальных вложений, 

Внешнего торгового банка. Система долгосрочных банков была реорганизована, 

а два банка – Сельхозбанк и Цекомбанк были упразднены, а их функции 

переданы Государственному банку. Стройбанк был создан на базе Промбанка и 

Торгбанка, которые финансировали и предоставляли долгосрочные кредиты 
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предприятиям и организациям различных отраслей экономики. В 1960 году 

банковская система состояла из Госбанка, Стройбанка, Внешторгбанка и 

системы сберегательных банков, и такая система существовала до 1988 года.  

Пятый этап связан с новыми преобразованиями в политической 

деятельности государства. Переход к рыночным отношениям привел к 

изменению банковской системы. В 1987 году состоялось заседание ЦК КПСС, 

на котором было принято решение о необходимости совершенствования. В 

результате наряду с Госбанком были созданы: Промстройбанк, Агропромбанк, 

Жилсоцбанк, Сбербанк, Внешэкономбанк. Такое большое количество банков с 

одноуровневой системой привело к переплетению их функций, что послужило 

причиной реорганизации банковской системы России. Первый коммерческий 

банк был зарегистрирован в 1988 году. К 1994 году, банковская система 

включала 2019 коммерческих и кооперативных банков с 4539 филиалами и 414 

кредитных учреждений. Особенностью 1994 г. стало создание первых ипотечных 

банков, занимающихся предоставлением долгосрочного кредита под залог 

недвижимости. Среди них – Московский ипотечный акционерный банк, 

ипотечный Стандарт Банк, Санкт-Петербургский Ипотечный Банк. 

Последующие годы характеризуются сокращением банковской системы. 

Во – первых, продолжался рост числа банков в 1995 году, их стало 2517, а с 1996 

года наблюдается снижение: с 1 октября 1996 года – 2030, а с 1 октября 1997 

года-1764. Причиной уменьшения количества действующих банков, их 

банкротство, ухудшение финансового положения. Структура банковской 

системы Российской Федерации в настоящее время характеризуется рыночной 

конъюнктурой и принятием в 2001 и 2002 годах законов Российской Федерации 

с изменениями и дополнениями "о банках и банковской деятельности", "О 

Центральном Банке Российской Федерации" и других нормативных правовых 

актов. 6 этап-современная банковская система Российской Федерации.  

В заключение можно сказать, что банки являются одним из центральных звеньев 

в системе рыночных отношений, а также развитие их деятельности-необходимое 

условие создания реального механизма рынка. 
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Экономическая ситуация в России, сложившаяся на сегодняшний день, 

требует скорейших и наиболее действенных методов по ее урегулированию и 

стабилизации экономики. Один из механизмов, позволяющий в короткие сроки 

добиться действенных результатов - это изменение налогообложения 

физических и юридических лиц, которое должно решать комплекс таких 

проблем, как пополнение государственного бюджета и стимулирование 

предпринимательства в стране. 

Через применение налогов и сборов, а так же через гибкое изменение 

законодательства, государство может влиять на определенные процессы 

экономики. Предоставление налоговых льгот является одним из инструментов 

стимулирования и контроля за развитием определенных хозяйственных видов 

деятельности. 

Если на Западе механизм налоговых льгот достаточно проработан и 

является гибким инструментом реагирования на изменения в экономике, то в 

Российской Федерации все обстоит иначе. Налоговые преимущества дают 

возможность снизить налоговое бремя на плательщиков, однако, не выполняют 

своих прямых функций. 

Можно выделить ряд проблем, которые стоят перед налоговой системой 

РФ при установлении налоговых льгот: 

 возникают ситуации, когда льготы применяются нецелевым образом, то 

есть, они предоставляются тем, кто в них не нуждается. Изменения в 

законодательстве в последние годы полностью не решили этой проблемы, до сих 

пор пользуются спросом услуги налоговых консультантов, помогающих 

легально снизить налоговые выплаты, путем использования налоговых льгот; 

 неэффективность льгот выражается в низкой функции стимулирования 

налогоплательщиков. Например, уменьшение выплаты налога на доходы 

физических лиц не соизмеримо всей суммы выплат, производимых 

плательщиком за год. Поэтому данный вид льгот не выполняет своей основной 

функции в силу незаинтересованности граждан; 
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 особо стоит выделить неэффективность социальных льгот, которые по 

данным статистики попадают лишь к 20% малообеспеченных людей. В итоге не 

выполняется функция по выравниванию социального положения граждан; 

 дифференциация доходов населения настолько различается, что ее 

показатели равны показателям бедных стран. В данном случае речь идет об 

отсутствии прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. В 

определенном смысле, единая для всех налогоплательщиков ставка в 13% играет 

роль налоговой льготы для физических лиц с высоким уровнем дохода; 

 стимулирование определенных отраслей народного хозяйства через 

механизм налоговых льгот приводит к подавлению других сфер деятельности. 

Здесь государству необходим объективный подход к назначению льгот. 

В данной статье хотелось бы остановиться подробнее на льготах по налогу 

на доходы физических лиц. Одной из существенных проблем, как нам 

представляется, выступает проблема применения единой ставки по налогу на 

доходы физических лиц при одновременном введении большого количества 

налоговых вычетов. Несмотря на то, что по закону единая ставка по налогу на 

доходы физических лиц не является льготой, фактически установление такого 

положения означает существенную льготу для налогоплательщиков с высоким 

уровнем дохода. Как показывает практика, отдельные иностранные граждане, в 

ответ на ужесточение законодательства в части обложения доходами, принимали 

решение о смене гражданства, в том числе, «переходя» в российское 

гражданство. 

Другой проблемой выступает неэффективность применяемых налоговых 

вычетов по НДФЛ. 

В частности авторы В.А. Родикова и О.С. Кузнецова на основании 

простого сравнения применения налоговых льгот и фактически полученных 

доходов малообеспеченными лицами доказали, что подобное применение льгот 

не приносит существенного облегчения для социально необеспеченных граждан. 

С 1 января 2019 года минимальный уровень оплаты труда (далее МРОТ) в 

РФ составляет 11 280 руб.[1] 
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При данном размере заработка налог на доходы физических лиц составит 

1466 руб. Если воспользоваться стандартным вычетом в размере 500 рублей, то 

налог составит 1395 руб., то есть экономия на налоге для налогоплательщика при 

вычете составит всего 71 руб. 

Отдельную группу вычетов составляют стандартные налоговые вычеты 

для детей. Стандартные налоговые вычеты на детей предоставляются работнику 

на основании его письменного заявления и пакета документов. При этом в НК 

РФ не сказано, надо ли писать заявление каждый год. В связи с этим на практике 

у сотрудников часто возникают вопросы с бухгалтерией, так как бухгалтеры 

«перестраховываются» и заставляют сотрудников переписывать заявления 

ежегодно. 

Важность совершенствования подходов к налогообложению физических 

лиц понимается и Правительством РФ, однако направление совершенствования 

выбрано в сторону расширения количества выплат, что в целом не решает 

проблемы социального неравенства. 

Так, с 2019 года детские вычеты будут зависеть от суммы предельного 

дохода, в рамках которой эти вычеты в принципе предоставляются при расчете 

подоходного налога. Льгота на детей в 2019 году предусмотрена в пределах 

суммы в 350 000 рублей нарастающим итогом с начала календарного года. 

Начиная с месяца, в котором доход физического лица превысил этот порог, 

налоговый вычет, больше не применяется. 

Общая сумма всех социальных вычетов, на которую можно уменьшить 

налоговую базу по НДФЛ - 120 000 рублей в год. На льготы по НДФЛ могут 

рассчитывать и физические лица, которые отчисляют пенсионные взносы по 

договорам негосударственного пенсионного обеспечения или страховые взносы 

по договорам добровольного пенсионного страхования. 

В 2019 году Правительство РФ планирует продлить освобождение от 

уплаты НДФЛ любых выплат и денежных возражений. Продление коснется и 

работодателей - они освобождаются от уплаты любых страховых взносов, 

полученных в результате выплат самозанятым гражданам. На рассмотрении 
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находится подготовленный законопроект, предусматривающий отмену НДФЛ в 

2019 году за реализацию бытовой макулатуры. 

С 23 апреля 2018 года вступил в законную силу закон, освобождающий от 

ежемесячных выплат НДФЛ при рождении или усыновлении первого и второго 

ребенка.Этот законопроект был предложен еще в 2017 году. Так как с 2019 году 

предусматривается проведение налоговых реформ, основные изменения 

коснутся и ставки НДФЛ.[2, с.103] 

Исследование особенности применение налоговых льгот по НДФЛ 

позволяет сделать следующие выводы: 

 налоговые вычеты по НДФЛ не меняют положение малообеспеченных 

граждан, в стоимостном выражении применение стандартного вычета составляет 

ничтожно малую сумму экономии; 

 перечень налоговых вычетов существенный, помимо этого 

Правительство РФ, с целью улучшения положения граждан идет по расширению 

данного перечня, что еще больше усложняет процесс применения налоговых 

льгот; 

 существует ряд неясностей по вопросам предоставления налоговых 

вычетом на детей и других видов налоговых льгот; 

 применению того или иного вычета предшествует достаточно 

длительная процедура сбора необходимых документов. 

Важным моментом в решении социальных проблем выступает 

необходимость совершенствования подходов к налогообложению физических 

лиц. Здесь для Российской Федерации возможно два варианта, каждый из 

которых имеет свои преимущества и недостатки и для государства и для 

малообеспеченных граждан. 

Первый вариант предполагает дальнейшее совершенствование 

применяемых налоговых вычетов. В рамках реализации данного варианта 

возможно применение следующих шагов, которые предлагают В.А. Родикова и 

О.С. Кузнецова: 
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 Во-первых, необходимо ввести необлагаемый минимум 

доходов, равный размеру прожиточного минимума. В зарубежной 

практике необлагаемый минимум является одной из важнейших 

налоговых льгот для населения. Государство не должно рассматривать 

доходы налогоплательщиков в пределах прожиточного минимума, как 

источник пополнения государственного бюджета. 

 Во-вторых, необходимо увеличить размер стандартных 

налоговых вычетов. Применяемые в настоящее время вычеты носят лишь 

формальный характер и практически не выполняют свою регулирующую 

функцию. 

 В-третьих, расширить список лиц, которые могли бы 

воспользоваться стандартным вычетом. Например, включить в список 

инвалидов всех групп, лиц, которые имеют тяжелые заболевания.[3, с.89] 

Предложенные мероприятия в тоже время идут по пути усложнения 

налогообложения. Пожалуй, наиболее действенным из них будет выступать 

первое мероприятие – это введение необлагаемого минимума. Данное 

мероприятие позволит отказаться, например, от стандартного вычета в 500 руб. 

В тоже время, такой подход, по нашему мнению, приведет к сокращению 

поступлений в государственный бюджет, то есть влияние данных мероприятий 

будет односторонним. 

С позиций большей наполняемости государственного бюджета и 

установления социальной справедливости, как нам представляется, необходимо 

разработать второй вариант совершенствования подходов к установлению 

НДФЛ. Льготы должны заключаться в установлении более низкой ставки 

налогообложения для малообеспеченных лиц и ее увеличения при мере роста 

доходов населения. В данном случае речь идет о прогрессивной шкале 

налогообложения доходов физических лиц. 

Вопрос о введении прогрессивной ставки налогообложения в настоящее 

время снова становится актуальным. Необходимость введения прогрессивной 
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шкалы ставки налога на доходы физических лиц назрела после 2007 года, когда 

резко усилился вывоз российского капитала за рубеж. 

Следует отметить, что законопроект по переходу на прогрессивную ставку 

налогообложения на регулярной основе вносится на рассмотрение в 

Государственную Думу и также регулярно отклоняется. В соответствии с 

последними расчетами авторов законопроекта, введение прогрессивной шкалы 

ставок выше 13% с 2019 года коснется порядка 484,1 тыс. чел., или 0,72% от всех 

налогоплательщиков.  

В зарубежных странах прогрессивная ставка налогообложения уже 

зарекомендовала себя как эффективная и социально справедливая. Но при 

введении прогрессивной ставки налогообложения необходимо учитывать 

особенности российской налоговой системы. Примерять зарубежные модели в 

экономике чревато негативными последствиями. В связи с этим надо учитывать, 

что вопрос о размере изъятий доходов населения в пользу государства не так 

прост, как кажется на первый взгляд, поскольку необоснованное решение может 

иметь не только фискальные, но и социальные, и политические последствия. 

В связи с этим, прежде чем принимать такое кардинальное решение, 

целесообразно тщательно проанализировать преимущества и недостатки 

действующей плоской и действовавшей в недалеком прошлом прогрессивной 

шкалы налогообложения. 
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Эффективность управления организацией в целом зависит от 

эффективности управления материальными ресурсами, финансовыми 

ресурсами, природными ресурсами и т.п. Но эффективное управление 

трудовыми ресурсами (персоналом) было, остается и продолжится в будущим 

как своеобразный локомотив успешного ведения и развития бизнеса. Оценку 

эффективности управления персоналом принято разделять на оценку 

экономической эффективности и оценку социальной эффективности. 

Теоретические и практические проблемы оценки эффективности 

управления персоналом исследовались в трудах как зарубежных авторов, так и в 

работах наших соотечественников. Признанными авторами классических теорий 

управления трудовыми ресурсами признаны Ф. Тейлор, Г.Эмерсон, М.Вебер, Г. 

Форд , К. Арджерис, Р. Ликард, Р. Блейк, А. Макгрегор, А. Масло, Ф. Ф. Герцберг 

и др. В настоящее время проблемы оценки эффективности управления 

персоналом обсуждаются в работах А.В. Дайнека, Д.Л. Хазанова, Е.И. 

Данилиной, Д.В. Горелова, Я.И. Маликовой. Несмотря на обширный объем 

проведенных исследований, выдвинутых гипотез, разработанных теорий и 

прикладных решений, тема представленной магистерской диссертации 

продолжает вызывать интерес и не теряет своей актуальности. 

Классическая теория управления персоналом (1880-1930 года) 

заключается в том, что персонал организации работает, ради получения 

результата и о материальное или моральное удовлетворение работников не имеет 

значения (Ф.Тейлор, Л.Урвик, А.Файоль, Г.Форд, Г.Эмерсон и др.). 

Теории человеческих отношений управления персоналом (1930 - конец 20-

го века) базируются на том, что основной мотив людей, занятых в производстве, 

это стремление быть полезными и значимыми в хозяйственной деятельности 

организации (Э.Мейо, К.Арджелис, Р.Блейк и др.). 

Теории человеческих ресурсов (современные теории управления), 

заключаются в том, что труд дает работнику удовлетворение. Ключевой задачей 

руководителя является наиболее эффективное использование трудовых 
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ресурсов, создание всех условий для возможностей самореализовываться (А. 

Маслоу, Ф. Герцбергом, Д. Макгрегором). 

В современной литературе имеют место авторские подходы к определению 

процесса управления персоналом. При этом оценка экономической и социальной 

эффективности управления персоналом в данных трудах является неотъемлемой 

частью. 

По мнению Дайнека А.В. управление персоналом – это непрерывный 

процесс воздействия на коллектив людей, организация координации их 

деятельности в процессе производства для достижения наилучших результатов 

при минимальных затратах [1, с. 9]. 

Хазанова Д.Л. предложены принципы бизнес-ориентированного 

управления персоналом. Основу данной концепции составляет повышение 

прибыли организации за счет рационального использования человеческого 

капитала, являющегося неотъемлемой частью ресурса организации и 

заключающееся в компетентностном портфеле [2, с.5]. 

Группа отечественных ученых Данилина Е.И., Горелов Д.В., Маликова 

Я.И. управление персоналом рассматривает в рамках современной научной 

парадигмы. Т.Е. как деятельность, осуществляемая в рамках выбранной 

стратегии функционирования организации и формируемая в условиях в 

соответствии с кадровой политикой [3, с.7]. 

Таким образом, исследования отечественных и зарубежных авторов 

довольно часто направлены на изучение вопросов эффективности управления 

персоналом. Для обеспечения выживаемости организации, администрации в 

первую очередь необходимо уметь проводить реальную оценку персонала своей 

организации и находить пути повышения эффективности управления им. Оценка 

эффективности управления персоналом была актуальная как в условиях 

административно-плановой экономике, так и в условиях рыночной. При этом в 

современных условиях рынка актуальность исследования основных положений, 

методологии и методики оценки эффективности управления персонала набирает 
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остроту. Таким образом оценка эффективности персоналом является ключевым 

направлением управления каждой организации. 
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Abstract: the article is devoted to the peculiarities of Russian management in modern 

conditions. It is shown that the model of Russian management is still being formed, so 

some features are borrowed from the West and East. The article describes the current 

state of Russian management. The main trends of management development in the 
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world economy and their specificity in Russian conditions are shown. Possible ways 

of solving the existing problems are considered. 

Key words: Russia, state, management, management, feature, economy, goal-setting. 

Аннотация: статья посвящена особенностям российского менеджмента в 

современных условиях. Показано, что модель российского менеджмента еще 

формируется, поэтому некоторые особенности извлекаются у Запада и Востока. 

В статье дается характеристика современной обстановки российского 

менеджмента. Показаны ведущие тенденции развития менеджмента в мировой 

экономике и их специфика в российских условиях. Наблюдаются возможные 

пути решения имеющихся проблем.  

Ключевые слова: Россия, государство, управление, менеджмент, особенность, 

экономика, целеполагание. 

 

В современном мире, понятие "менеджмент" играет большую роль. Это 

одно из условий успешного развития предприятия в современной экономике. 

Менеджмент-это особое правление, которое имеет свои законы, принципы и 

методы. Этот вид контроля меняется без остановки, продвигаясь вперед в 

соответствии с требованиями современного рынка. У каждой страны свой взгляд 

на управление. Таким образом, существует большое количество моделей 

управления, но я предполагаю, что мы рассмотрим особенности российского 

менеджмента и поймем, чем он отличается от других. 

Россия-огромное современное государство, которое не стоит на месте. 

Управление областью знаний и профессиональной деятельности, направленной 

на формирование и достижение целей за счет рационального использования 

ресурсов, имеющихся для развития внутренней и внешней политики, экономики, 

промышленности, систем управления и др. Он имеет общий и разнообразный 

набор функций. Общие черты отражают этапы развития цивилизации, уровень 

научно-технического прогресса и рассматриваются в различных научных 

подходов. Некоторые особенности отражают национально-исторические 

особенности, географические условия, уровень социально-экономических 
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отношений, культуру. Поэтому существует концепция понимания не только 

общего менеджмента, но и существования американской, японской и, конечно 

же, российской моделей управления. 

Менеджмент-это система методов управления на рынке или в рыночной 

экономике, которая включает в себя ориентацию компании на рыночный спрос 

и потребности, способность производить с наименьшими затратами для 

получения приемлемых результатов. 

Управление-это процесс планирования, организации, мотивации и 

контроля для формулирования и достижения организационных целей(Mescon M. 

H.). Смысл управления состоит в рациональном использовании ресурсов (земли, 

труда, капитала) для достижения цели. 

Управление - это выполнение нескольких взаимосвязанных функций: 

планирование, организация, мотивация и контроль сотрудников.  

Современная рыночная экономика характеризуется рядом особенностей: 

- Объединение крупных и средних предприятий; 

- Развитие социальной функции государства, системы социальной защиты 

трудящихся; 

- Преобладание потребительского рынка на рынке производителей; 

- Активная роль человеческого фактора в производстве и управлении; 

- Государственное регулирование рынка. 

Российское руководство имеет большой интерес, и его рассматривают под 

двумя способами. Первый способ-полностью отрицать необходимость 

управления в России. Второй подход заключается в том, что необходимо 

использовать типовую версию модели управления и не вдаваться в детали 

развития страны. Что касается чистой надежности, то нельзя брать тот или иной 

вариант, всегда где-то посередине. Невозможно полностью скопировать модель 

управления без учета качества развития нашей страны. Здесь, в этих условиях, 

это было бы неправильно, потому что повторяющиеся принципы и теории дают 

гораздо меньший эффект или не дают вообще. Наоборот, если знать, что важнее 
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понять и учесть особенности России, то при использовании зарубежного опыта 

в этом вопросе следует руководствоваться идеями и целями. 

Использование менеджмента в России-задача, которая имеет как 

трудности, так и свои факторы, способствующие реализации этой идеи. 

Примером трудностей внедрения является система подготовки специалистов-

экономистов, менеджеров и развивающихся финансистов. Но здесь можно 

отметить благоприятную традицию, которая, в отличие от Запада, является 

научный характер профессионального образования в России. И такие факты 

могут привести многих. 

В настоящее время российский менеджмент соответствует 

международным стандартам и находится в процессе развития. Современное 

российское руководство считает, что наша страна имеет плоды рыночных 

реформ, обеспечивающих свободу и благосостояние граждан, экономическое 

возрождение государства, прирост важнейших технико-экономических 

показателей, которые должны учитывать объективные потребности 

реформируемой экономики и общества в целом; главный, важный момент, а 

также его применение в строительстве новой системы управления привели к 

желаемому результату окончательного перехода к рыночной экономике, и 

социальной в целом. 

Одной из ключевых задач российского менеджмента на данный момент 

является устранение кризисных явлений в процессе деятельности предприятия и 

преодоление успехов. Поэтому обязательной особенностью современного 

российского менеджмента является его антикризисный характер. Менеджмент в 

России только формируется, поэтому включает в себя особенности западной и 

Восточной моделей менеджмента. Однако, в отличие от Запада, где основой 

экономики является малый бизнес, в России одним из основных направлений 

поиска успешного менеджера является обеспечение большей стабильности.  

Также можно выделить необходимые особенности российского 

менеджмента:  
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1) в большинстве компаний процесс принятия решений носит 

индивидуальный характер;  

2) решение принимается руководством на каждом уровне, а высшее 

руководство, как правило, не копирует решения подчиненных, это верно, но 

создает массу проблем; 

3) только высшее руководство будет осуществлять стратегическое 

планирование;  

4) структура управления российской компанией, а также порядок контроля 

строго сформулированы. Инспекции планируются, персонал предупреждается 

заранее, и этот метод управления косвенно стимулирует работу сотрудников и 

способствует их карьерному росту; 

5) в целом карьерный рост российских компаний возможен, и в 

большинстве случаев личные результаты, вклад конкретного человека в общее 

дело по индивидуальным достижениям, особое место в работе группы занимает 

государственная организация, где самое важное значение придается опыту 

службы, а награды являются общими;  

6) отношения с подчиненными формальны, но неформальные отношения 

не исключаются полностью;  

7) слабый интерес отечественных производителей к внутреннему рынку;  

8) долгосрочная занятость сотрудников в одной компании из-за низкого 

уровня миграции, небольшого выбора компаний и важности взаимоотношений 

между сотрудниками и менеджерами;  

9) умение работать в команде;  

10) быстрая адаптация к внешним изменениям конкурентной среды-

проблема, связанная с внутренней реструктуризацией компании;  

11) условия успешности карьеры из-за симпатии, семейных отношений и 

т. д.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что российское управление имеет 

ряд особенностей. Все они связаны с внутренней структурой организации, 
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методами управления, которые направлены на создание отдельной части 

российской модели управления. 

Таким образом, два подхода к слиянию-это модель управления, 

реализуемая нашей страной. Только принимая во внимание особенности 

развития Российской Федерации, можно говорить о существовании и 

значительных эффектах данного вида управления. 
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В современных условиях от правильной организации управления 

финансовыми результатами зависит продолжительность эффективной 

деятельность любой организации. Торговля и производство, во всех ее 

проявлениях, занимает все большее место в предпринимательской деятельности 

экономических субъектов. 

Таким образом, формирование и анализ финансовых результатов 

хозяйствующего субъекта, а, главное, управление этими результатами является 
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категорией номер один для организации, существующей в экономической среде 

рыночных отношений. 

Проведение аналитики результативности финансовой деятельности 

должно санкционироваться каждым учреждением. Финансовый анализ 

позволяет контролировать функционирование организации, оценивать слабые и 

сильные направления деятельности, конкурентоспособность, а также риски. 

Итоговые результаты проведенной аналитики позволяют руководству 

сформировать прогнозные данные и обозначить будущую стратегию развития 

предприятия. 

Различают горизонтальный и вертикальный анализы отчета о финансовых 

результатах. 

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результата представляет 

собой сравнение отчетных сведений за 2 года. На основании полученных данных 

выявляются параметры относительного и абсолютного изменений показателей 

результативности. Абсолютная величина — это отклонение между итоговыми 

значениями текущего и предыдущего периодов. Относительная величина 

рассчитывается как отношение абсолютных к величинам базисного года. 

Полученный результат умножается на 100 %. 

При вертикальном финансовом анализе исследуется динамика каждого 

отчетного значения в разрезе отношения к выручке. На основании проведенного 

вертикального финансового анализа разрабатывается стратегия 

функционирования организации, нацеленная на рост эффективности и 

продуктивности производства. 

На сегодняшний день существует большое количество, как зарубежных, 

так и российских, методик анализа финансовых результатов хозяйствующих 

субъектов. Мы рассмотрим самые распространенные и удобные, по нашему 

мнению. 

1. Савицкая Г.В. предлагает следующий алгоритм методики анализа 

финансовых результатов деятельности организации: 
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– предлагается оценить состав и динамику выручки и себестоимости, 

составляющие прибыли и доходности организации. Для этого предлагается 

проанализировать такие показатели, как прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения, маржинальную прибыль, чистый капитализированный доход 

[3, с. 124]. 

2. Подход Шеремета А.Д. к алгоритму анализа финансовых результатов 

предлагает другой способ: сначала анализ производится в динамике и структуре 

основных показателей эффективности работы компании; анализ прочих 

расходов и налогообложения, прибыли до налогообложения, показатели чистой 

прибыли; анализ рентабельности активов компании; маржинальный анализ 

доходов, полученных за определенный промежуток времени [4, с. 169]. 

3. Русские экономисты Ионова А.Ф. и Селезнев Н.Н. рассматривают 

анализ финансового результата следующим образом: оценку эффекта от работы 

организации проводят по классификации доходов. После анализа динамики и 

структуры показателей прибыли анализируется взаимосвязей между ними, 

основных факторов, оказывающих влияние на объем дохода организации. 

Проводится анализ качества дохода организации [5, с. 227]. 

А.Д. Шеремет указывает, что «характеристика рентабельности можно 

рассчитать в виде условных показателей экономических результатов, которые 

получены за отчетный период предприятием» [6, с. 245]. 

Экономист Н.П. Любушин пишет, что рентабельность «…относительный 

показатель, определяющий размер прибыли, приходящейся на один рубль 

используемых ресурсов» [1, с. 145]. 

В заключении отметим, что если расчет финансовых результатов зависит 

от показателей прибыли по данным бухгалтерского учета, то необходимо учесть 

ряд проблем, с которыми возможно будет столкнуться. 

Во-первых, прибыль организации зависит от принятой руководством 

учетной политики и действующей методологии учета. Именно в принятой 

методологи можно рассчитать базу доходов и расходов организации, отследить 
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изменения остатков отгруженной и не оплаченной продукции по моменту 

перехода реализованной продукции и ее отгрузки в финансовый результат. 

Во-вторых, весь расчет прибыли строится на порядке формирования 

себестоимости продукции. 

В-третьих, показатели финансовых результатов организации зависят так 

же и от выбранной руководством финансовой политики (влиять на величину 

финансовых результатов текущего и будущего периодов возможно с помощь 

распределения затрат между готовой продукцией и незавершенным 

производством, создания резервов предстоящих расходов и платежей). 

 

Список использованной литературы 

1. Любушин Н.П. АФХД: учеб. / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. 

Дьякова. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2018. – 471 с. 

2. Губин В.Е. АФХД: учеб. / В.Е. Губин, О.В. Губина. – М.: Инфра–М, 2014. 

– 280 с. 

3. Савицкая Г.В. Методика комплексного АФХД: учеб. / Г.В. Савицкая. – 

М.: ИНФРА–М, 2014. – 408 с. 

4. Шеремет А.Д. АФХД предприятия: учеб. / А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА–

М, 2017. – 540 с. 

5. Поздняков В.Я. АФХД предприятий: учеб. / С.М. Поздняков. – М.: 

ИНФРА– М, 2016. – 260 с. 

6. Шеремет А.Д. Комплексный АФХД: учеб. / А.Д. Шеремет. – М.: Знание 

и право, 2015. – 416 с. 

 

© М.А. Арсингиреева, К.Д. Гулян, С.Г. Мурадова, 2019 

 

 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 143 

УДК 338.2 

В.А. Жушман 

Студентка 5 курса 

Факультет менеджмента 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова  

г. Абакан 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация 

Потребительские запросы с каждым днем растут, конкуренция набирает 

обороты. На сегодняшний день не достаточно просто иметь продукт высокого 

качества, следует держать обратную связь с потребителем, подогревать его 

интерес. Данные действия и помогает достичь коммуникационная политика.  

Статья посвящена совершенствованию коммуникационной политики 

торгового предприятия, рассмотрены инструменты коммуникационной 

политики. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, коммуникационная 

политика, торговое предприятие, потребители, инструменты коммуникационной 

политики. 

 

Применение коммуникационной политики на предприятии способствует 

его развитию, данная манипуляция подтолкнет потребителя воспользоваться 

именно той услугой и тем товаром, на который были  направлены действия, она 

повысит уровень сбыта товара; исключит недопонимания с потребителем, таким 

образом, в глазах потенциального покупателя предприятие поднимется на 

несколько ступеней выше; восполнит пробелы, если таковые имеются. Так же 

помогает стимулировать процесс сбыта, поддерживает конкуренцию. 

http://teacode.com/online/udc/33/338.2.html
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Коммуникационная политика включает в себя следующие инструменты: 

рекламу, спонсорство, стимулирование сбыта, связи с общественностью, прямой 

маркетинг, личные продажи. 

Коммуникация - это процесс, в результате которого должно достигаться 

однозначное восприятия коммуникационного сообщения субъектами, его 

посылающими и получающими [2]. 

Единого канала коммуникации в торговой деятельности предприятия нет. 

Можно передать сообщение, как в письменной,  так  и в  устной форме и при 

этом оставаться эффективно в равной степени. Существуют такие случаи, когда 

комбинация каналов приводит к получению наилучшего результата. 

Основная цель процесса состоит в том, что бы обеспечить потребителя 

достоверной информацией, которая является предметом обмена. В процессе 

обмена информацией следует использовать четыре основных элемента - Таблица 1. 

Таблица 1. Элементы маркетинговой коммуникации 
Элементы Пояснение к элементам 

Получатель Сторона, получающая обращение, переданное другой стороной. 

Отправитель Сторона, посылающая обращение другой стороне (фирма-клиент) 

Сообщение Информация, завуалированная различными способами  

Канал Средство или инструмент, с помощью которого источник передает 
сообщение объекту 

 
Маркетинговые коммуникации  проходят следующим образом, 

отображены на рисунке 1. 

 
Рис.1 - Этап маркетинговых коммуникаций 

 

На этапе маркетинговых коммуникаций  у отправителя зарождается идея, 

он ее кодирует и по средствам канала сообщения передает информацию 

получателю, обратно вернуть послание нельзя, на данной стадии этап 

отправления заканчивается и начинается этап получения. Потребитель, в свою 
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очередь, ознакамливается с информацией расшифровывает закодированное 

сообщение, дает ему оценку и сохраняет. Это позволяет обеим сторонам принять 

одну идею. Если результат оказывается положительным, то получатель берет  на 

себя роль отправителя и проходит через все этапы для передачи своего ответа. С 

помощью обратной связи руководитель может улучшить точность сигналов. 

Такая связь повышает шансы на эффективный обмен информацией.  

Получателем может быть не только потенциальный потребитель, 

получателем может быть любое лицо, который учувствует в процессе 

продвижения товара. Это могут быть поставщики, органы государственного 

регулирования, сотрудники фирмы. 

Для окончательного контакта может понадобиться несколько циклов, что 

требует дополнительного времени. Задача организационной структуры состоит в 

том, что бы коммуникационные потоки приняли правильное направление. 

Коммуникационные каналы различаются по объему передаваемой 

информации. Емкость канала зависит от трех факторов: 

 Способность обработки нескольких сигналов одновременно; 

 Возможность обеспечения быстрой двусторонней обратной связи; 

 Способность обеспечить личный подход к коммуникациям. 

Эффективное и качественное применение маркетинговых коммуникаций 

влияет на успех компании на рынке. Только правильно подобранные 

маркетинговые коммуникации формируют у потребителя положительное 

отношение к продукту и компании в целом, важно четко обозначить назначение 

товара и услуги, это поможет в дальнейшем работать, только на свою целевую 

аудиторию. 

Коммуникационная политика на предприятии по инициативности 

коммуникаторов коммуникации делится на активные и пассивные 

коммуникации. Коммуникация является активной, если все коммуникаторы, 

участвующие в процессе, передают послания и сразу же реагируют на 

полученную информацию.  
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Применение активных массовых действий говорит о том, что отправитель 

заинтересован в новых потребителях. Активные коммуникации, например – 

интернет, телемаркетинг, устное представление. 

Пассивная коммуникация не рассчитана на моментальное реагирование, 

поэтому средства донесения до аудитории выполняются без «настройки» под 

каждого. Пассивные коммуникации, например – телевидение, радио.  

Политика проталкивания на предприятии нацелена на ближайшего 

участника в этапе распределения – оптового торговца. 

Именно на посредника возлагается главная цель – довести продукт до 

потребителя с использование таких методов стимулирования, как торговые 

скидки, торговая реклама, личные продажи. Данный вид коммуникационной 

политики не имеет ограничения в объеме производства. 

Процесс вытягивания осуществляется после конкретного заказа с 

уточнением количества продукта. 

Данный вид коммуникационной политики  имеет лимит  незавершенного 

производства и избавляет предприятия от экономических потерь. 

Цели коммуникационной политики генерируют: 

 Положительное отношение к предприятию; 

 Новые покупательские привычки; 

 Потребительское желание на посещение конкретной организации. 

Во время планирование коммуникационной политики очень важно иметь 

представление об источнике, предоставляющем информацию. Выбор источника 

должен быть на прямую связан с целью коммуникации. Только определив 

конечную цель, стоит выбирать коммуникатора. Далее подбирается 

необходимый канал информирования, разрабатывается текст сообщения, 

выбирается целевая аудитория – те на кого будет направлена та или иная 

коммуникация. Через использование маркетинговых инструментов необходимо  

распространить сообщение. Провести анализ. 

Каждый маркетолог выбирает для компании те модели, которые подходят 

ему. Это зависит от вида деятельности компании, ее целей и размеров. 
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Перед руководителем предприятия стоит одно из самых сложных решений 

– выбрать канал распределения. Выбранный канал влияет на дальнейшую судьбу 

товара. 

Многие коммуникационные процессы не до конца продуманы, либо 

требуют достаточно больших вложений, в связи, с чем возникают проблемы с их 

использованием и как впоследствии прогорает вся идея. 

Донесение актуальной информации до потребителя через качественные 

маркетинговые коммуникации до потенциального потребителя о товаре или 

услуги, четко поставленные цели, рассчитанные ресурсы, создание 

коммуникационного сообщения – это те параметры маркетинговых 

коммуникаций, которые создают успех фирмы. 
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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В РАЗВИТИИ РЕАЛЬНОГО 
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              Современное общество предлагает много возможностей для улучшения 

благосостояния граждан. Одна из них - потребительский кредит. В России 

потребительское кредитование довольно длительный период оставалось услугой для 

избранных - чрезвычайно узкого круга бизнесменов и высокооплачиваемых 

специалистов. С 2003 г. ситуация начала меняться, и до недавнего времени рынок 

потребительского кредитования переживал настоящий бум, у него есть хорошие 

возможности после выхода из кризиса вновь расширять свои масштабы. Поэтому 

изучение российского рынка потребительского кредитования является несомненно 

важной и актуальной проблемой. Это не только хороший бизнес, не только удобный 

рычаг управления экономикой, потребительский кредит напрямую затрагивает 

среднестатистического человека - это способ жизни. Сущность потребительского 

кредита заключается в предоставлении денег либо товаров, услуг в долг с рассрочкой 

платежа по целевому назначению на условиях возвратности и срочности. И главная 

его роль в перераспределении капитала между отраслями народного хозяйства, 

стимулируя эффективность труда.   

Потребительское кредитование играет огромную роль для различных агентов 

рынка, таких как: коммерческие банки, различные кредитные организации, 

потребители и производители. Для производителей данный кредитный инструмент 

позволяет расширить рынки сбыта, за счет предоставления возможности для 

покупателей приобретать свою продукцию, не имея достаточно денежных средств 

на руках в данный период времени. Производители стараются стимулировать 

покупателей, давая держателям кредитных карт различные бонусы. 
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Потребительское кредитование оказывает мультипликативный эффект на 

реальный сектор экономики, лидирующими отраслями которого являются: 

-оптовая и розничная торговля- 37 % ; 

-операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг-19 %; 

-строительство - 9 %; 

-обрабатывающая промышленность – 8,3%; 

-предоставление коммунальных и прочих услуг – 6 %; 

-сельское и лесное хозяйство – 4 %. 

Также кредит убыстряет процесс денежного обращения, обеспечивает 

выполнение целого ряда отношений: страховых, инвестиционных, играет большую 

роль в регулировании рыночных отношений. 

 

Денежное обращение в экономике тесно связано с функционированием 

кредитно-банковской системы. В целом, функция кредита в экономике состоит в 

том, что он разрешает противоречие между накоплением свободных денежных 

средств и их эффективным использованием. "Бездействие" денег противоречит 

законам рынка, поскольку означает омертвление части капитала. Кредит же дает 

возможность решить это противоречие. Он аккумулирует свободные средства и 

сбережения предприятий, населения и государства, которые затем используются в 

качестве ссудного капитала для развития хозяйства. Кроме того, в функцию кредита 

входит обслуживание государства и населения для покрытия части государственных 

и потребительских расходов. к Кредит также ускоряет процессы концентрации и 

централизации капитала в различных формах, в том числе в современных условиях 

- в форме финансово-промышленных групп и сверхмощных банковских монополий. 

Кредит представляет собой движение денежного капитала, отдаваемого в обрывки 

ссуду на условиях его возврата за плату в виде процента. 

Он является частью совокупного общественного капитала. Сегодня бкредит 

выступает как решающий источник финансирования процесса воспроизводства и 

экономического роста. В капитале современных корпораций происходят изменения 
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в структуре - доля заемных средств (ссудного капитал) быстро растет за счет 

снижения удельного веса собственного б капитала. 

Развитие кредитных денег сопровождается ростом и совершенствованием 

кредитно-банковской системы. Роль банковских учреждений в экономике, особенно 

современной, трудно переоценить. Они регулируют денежное обращение через 

количество наличных и безналичных денег и ускоряют своим посредничеством 

оборот капитала. Они также влияют на процентную ставку, предложение денег и 

деловую активность в стране. 

Потребительский кредит в современных условиях оказывает двоякое полного 

влияние на экономические процессы. Потребительский кредит способствует 

развитию экономики, поскольку: 

1. Стимулирует потребление населением товаров длительного пользования и 

услуг, и, как з следствие, - их производство; 

2. Способствует перераспределению доходов не только в пространстве (между 

различными участниками процессов производства и потребления), но и во времени; 

3. Устанавливает баланс между совокупным спросом и совокупным 

предложением в краткосрочном периоде; 

4. Сокращает временные разрывы между потребностью в определенных 

товарах и услугах и возможностью их ц оплаты; 

6. Сокращает издержки обращения, связанные с хранением  товаров; 

7. Увеличивает скорость денежного обращения. С помощью кредита свободные 

денежные капиталы и сбережения помещаются их владельцами в банки, а последние 

путём предоставления ссуд пускают их в оборот. Оборот денег ускоряется также тем, 

что покупка товаров в кредит исключает необходимость предварительного 

накопления денег, а долг может оплачиваться немедленно после  получения дохода; 

8. Дает возможность производителям снять остроту проблемы 

перепроизводства товаров и услуг, скоординировать в будущем производственные 

планы с учетом прогноза потребительского спроса и избежать кризиса сбыта. 

Потребительский кредит для потребителя также довольно удобен, но не стоит т 

забывать и о недостатках. Большое количество людей не умеют планировать свой 
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семейный бюджет, в этом случае кредит может только усугубить ситуацию. 

Кажущаяся  доступность может привести к чрезмерным тратам, постепенный рост 

задолженностей - к трудностям при выплате ежемесячных платежей. Естественно, 

не стоит также игнорировать и плату за взятые средства - ведь покупая в кредит, 

человек платит больше. 

Последние два-три года рынок потребительского кредитования активно 

расширялся. Людям предлагали брать кредит на достаточно выгодных условиях, а 

потому от желающих не было отбоя. Но сегодня все мы встали перед фактом кризиса 

мирового рынка, Сейчас все банки, без исключения, столкнулись с проблемой 

ликвидности, и в результате этого кредитные ставки завышаются. 

 Таким образом роль потребительского кредита в развитии национальной 

экономики велика, он помогает улучшить жизнь населению, которое имеет 

свободные средства и желание приобрести что-либо, зная заранее, что имеет 

постоянный доход, которого хватит на погашение кредита. Так выглядит ситуация в 

стране со стабильной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне, но в условиях 

мирового кризиса встает вопрос не только о получении новых кредитов и улучшении 

условий жизни, но и о возврате кредитов за уже купленный товар, так как 

стабильность дохода ставится под вопросом. Тем самым кредит может стать как 

помощником в повышении жизненного уровня населения, так и губителем, который 

сделает жизнь во времена кризиса еще сложнее и даже невыносимее. 
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Одна из самых значимых экономических реформ начала  2019 г. – 

повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, по мнению 

экспертов, окажет отрицательное влияние на бизнес множества компаний, 

которое приведет к неизбежному повышению цен. Доля торговых сетей важна с 

антимонопольной точки зрения: по объему проданных товаров в денежном 

выражении за предыдущий финансовый год она не должна превышать 25% в 

соответствии с требованиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 
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Ограничение доли действует на уровне городского округа или муниципального 

района. Это требование, во-первых, сдерживает развитие сети ретейлера, 

который не знает точно, насколько близок к превышению лимита. Во-вторых, 

под действие законодательных ограничений для всей сети подпадает и 

франчайзи (субъект малого бизнеса), открывающий всего одну точку [4].  

Правительством РФ в конце 2018 г. было предложено внести изменения в 

закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» [4]. Суть предложенных изменений состоит в том, 

чтобы франчайзи торговых сетей не попадало под ограничения ФАС, в 

настоящий момент проект находится в разработке. Изменения в этом законе 

могут простимулировать предпринимателей на открытие бизнеса по франшизе, 

что положительно скажется на франчайзинг в России. 

Франчайзинг – это форма предпринимательства, основанная на системе 

взаимоотношений, закрепленных рядом соглашений, при которых одна сторона 

(франчайзер) предоставляет возмездное право действовать от своего имени 

(реализовывать товары) другой стороне (франчайзи), способствуя тем самым 

ускорению продвижения на рынке продукции, в первую очередь, инновационной 

[2, с. 1107]. 

В настоящее время происходит структурное изменение рынка: начинающим 

бизнесменам всё сложнее конкурировать с крупными сетями, если они не 

обладают ценовой, продуктовой или территориальной уникальностью. Крупные 

развитые сети охватывают большую часть рынка, не позволяя малому бизнесу 

развиваться. Поэтому всё больше предпринимателей предпочитают приобретать 

франшизы, в основном, больших раскрученных сетей и отношение к 

франчайзингу, в целом, становится позитивнее. 

Действительно, согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики,  90% компаний закрываются в первый год после открытия, а 

компаний, открытых по франшизе, закрывается 80%. Следовательно, бизнес, 

открытый по франшизе, более рентабелен, он ограждает от множества рисков. 
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Несмотря на то, что потенциальные возможности внедрения франчайзинга 

достаточно широки, он не получил соответсвенного распространения в нашем 

государстве. Ниже представлены несколько причин сдерживания прогресса 

франчайзинга, которые в совокупности являются большой проблемой для 

экономики России в целом. 

1.  Организационно – правовая проблема —  основная причина торможения 

развития франчайзинга в России. В Гражданском кодексе Российской Федерации 

эквивалентом понятия «франчайзинговый договор» считается договор 

коммерческой концессии, процесс его заключения, права и обязанности сторон 

описывает глава 54 ГК РФ.  Фактически правовое обеспечение франчайзинга в 

России отутствует, что является сдерживающим фактором прогресса.  

Согласно данным сообщества предпринимателей «БИБОСС», 

занимающегося аналитикой франчайзинга в России, сотрудники отделов продаж 

компаний зачастую не компетентны в вопросе франчайзинга, не имеют 

представление о договоре коммерческой концессии, что подрывает репутацию 

компании и отталкивает потенциального партнера [3].  

2. Некомпетентность продавцов франшиз. Это проблема является следствим 

вышеупомянутой, она также связана с особенностями меналитета в России. 

Согласно данным вышеупомянутого сообщества, их сотрудники не получили 

ответа на 60% запросов о покупке франшизы различных компаний. Это говорит 

о том, что руководство компаний не заинтересовано в продаже франшиз или не 

компетентно в вопросе франчайзинга. Таким образом, компании теряют большое 

количество покупателей франшизы.  

3. Некомпетентность покупателей франшиз. Ввиду нехватки достаточного 

количетсва знаний, а также с целью минимизации издержек на открытие 

компании по договору коммерческой концессии, многие франчайзи не 

регистрируют договор в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности (Роспатенте). Без государственной регистрации предоставление 

исключительных прав считается несостоявшимся, а использование объектов 

интеллектуальной собственности — незаконным и грозит судебными 
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разбирательствами. С налоговой точки зрения также возможны проблемы: для 

признания ежемесячных выплат за использование объектов интеллектуальной 

собственности необходима регистрация договора в Роспатенте.  

По статистике, 80% франшиз в России имеют товарный знак. Однако лишь 

20% из них проходят регистрацию в Роспатенте [3]. Таким образом, 80% 

франчайзи подвержены судебному риску неправомерного использования 

товарного знака. 

4. Недостаток инвестирования. Большинство начинающих бизнесменов 

выбирают недорогостоящие франшизы стоимостью до одного миллиона 

рублей, так как в совокупности с остальными издержками (аренда помещения, 

ремонт, оборудование и мебель, найм сотрудников, реклама и прочие расходы) 

суммарная стоимость открытия заведения будет стоить несколько миллионов 

рублей. В связи с этим бизнесмены стараются минимизировать издержки, 

путем пересмотра бизнеса, добавления нововведений, если они допускаются 

франчайзером. Зачастую, снижая расходы по-своему компания не добивается 

максимизации прибыли. Франшиза является уже готовым бизнесом с 

полученным опытом, знаниями, пройденными ошибками и франчайзи 

необходимо пройти этот путь заново.  

5. Слабая поддержка партнеров. Продавец  франшизы  передает комплекс 

принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право 

на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 

предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на 

коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) [1] – всё это 

предусмотрено Гражданским кодексом, но накопленную клиентскую базу, 

которая является основным источником дохода франчайзер может передавать 

на своё усмотрение. Месторасположение франчайзи может быть относительно 

недалеко от франчайзера, тогда они будут являться конкурентами друг для 

друга. Так, франчайзи часто сталкивается с нехваткой клиентской базы и 

закрывает фирму.  
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6. Финансовая (франчайзинговая) пирамида. В условиях развитого 

продвижения компаний и их товаров через социальные сети у компаний есть 

возможность так продавать и франшизы. В современной России для многих 

компаний с невысоким уровнем дохода продажа франшизы является основным 

способом получения дохода. Такой «бизнес» особенно широко распространен 

в городах РФ с населением до миллиона человек.  

 С момента открытия компания начинает активно инвестировать деньги в 

рекламу как товара, так и самой компании, показывая потенциальным 

партнерам преувеличенные микроэконоческие показатели компании. Так, 

устанавливается репутация фирмы как успешного бизнеса. Появляется большое 

количество заинтересованных будущих партнеров. Компания начинает активно 

продавать франшизы. В этой схеме владельцам бизнеса важна скорость – 

необходимо продать как можно больше франшиз, пока франчайзи не удалось 

понять, что такой бизнес является провальным. 100% таких франчайзи 

закрываются, не справляясь с основными статьями расходов в первые месяцы. 

В основном, это мелкий сезонный бизнес (например, точки продажи холодного 

кваса). 

Такие компании не заинтересованы в построении крупной системы, они 

инвестируют лишь в рекламу, а не в повышение качества продукта, не в 

раскрутку бренда. Соотвественно, такой бизнес может существовать лишь в 

краткосрочном периоде. 

 Также в последние годы на рынке России появилось множество 

компаний, которые фактически франшизами не являются, однако продают их. 

То есть компания продает некоторую лицензию, которая позволяет продавать 

ее же другим людям и получать процент с продаж. В этом случае, владелец 

заинтересован в построении крупной системы – он максимизирует прибыль 

посредством продажи большему количеству людей, которые,  в свою очередь,  

способны продавать другим людям. Например, кэшбек-сервисы, сетевой 

маркетинг NL International. 
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Перечисленные выше схемы являются мошенническими, они приводят к 

большим временным и денежным издержкам, доверие франчайзи к 

франчайзинговой модели, в целом, пропадает и, таким образом, они тормозят 

развитие франчайзинга в России. 

7. Социально – психологическая проблема. Является следствием низкого 

уровня образованности будущих предпринимателей в сфере франчайзинга и их 

неуверенности в успехе своей компании, ввиду недостаточного отечественного 

опыта. Стоит отметить менталитет российского общества, в котором 

недооценивается интеллектуальная собственность, такое отношенние приводит 

к отрицательным последствиям для обеих сторон. 

Резюмируя предыдущие положения, можно сделать вывод, что выделяется 

достаточно большое количество текущих проблем в сфере франчайзинга, 

которые тормозят прогресс этого способа организации бизнеса, связанные с: 

 отсутствием должного правового обеспечения, 

 некомпетентностью как продавцов, так и покупателей франшиз 

 недостаточным уровнем инвестирования 

 слаборазвитой поддержкой партнеров 

 социально – психологическими проблемами будущих 

предпринимателей и менталитетом общества 

 мошенничеством, ведущим к большому количеству временных и 

денежных издержек. 

Решение перечисленных выше проблем повлияет на привлекальность 

сферы франчайзинга, поддержку малого бизнеса и приведет к 

прогрессированию экономики РФ. 

Согласно прогнозам экспертов портала о франчайзинге и партнерском 

бизнесе, его развитие сейчас проходит стадию бурного роста. Опытные 

предприниматели октрывают бизнес-школы и проводят образовательные 

форумы и семинары с целью передачи знаний и умений начинающим 

бизнесменам. Оказывает влияние и общеэкономический фактор: инвесторы 

предпочитают избегать дополнительных рисков и все чаще присматриваются к 
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франшизам. Что касается направлений развития сферы франчайзинга, следует 

предположить, что в крупных российских городах останется мода на здоровое 

питание и здоровый образ жизни [4] – а значит, есть перспективы появления 

новых франшиз в этом сегменте, а также начнут развиваться франшизы 

различных агрегаторов услуг по привлечению персонала – нянь и сиделок, 

такси, ремонтных услуг. 
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В настоящее время предпринимательская деятельность –наиболее важный 

элемент любой рыночной экономики, т. к. она обеспечивает экономический 

рост, производство возрастающей массы различных товаров, которые должны  

удовлетворить не только количественно, но и качественно изменяющиеся 

потребности общества. 

Предпринимательская деятельность включает в себя малое 

предпринимательство, осуществляемое субъектами рыночной экономики при 

определенных, установленными законами, критериях. К критериям относятся 

численность персонала (занятых работников), размер уставного капитала, 

величина активов, объем оборота (прибыли, дохода).  

Малое предпринимательство имеет большое народнохозяйственное 

значение в мировой экономике в вду следующих условий: 
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- позволяет заполнить все рынки и наиболее полно удовлетворять 

потребности населения в товарах и услугах; 

- для создания мелких фирм не требуются крупные инвестиции и 

длительный срок их организации; 

-  мелкие предприятия проще в управлении, им не требуется открывать 

сложные управленческие структуры; 

-  мелкие фирмы могут быстрее и дешевле перевооружаться, внедрять и 

апробировать новую технологию; 

- развитие малого предпринимательства позволяет в большей степени 

смягчить проблему безработицы; 

Социальная значимость малого бизнеса проявляется в более полное 

удовлетворение потребностей граждан в продукции и услугах, улучшение 

качества обслуживания, более высокая удовлетворенность людей, особенно 

высокообразованной рабочей силы, своим трудом, рассматривающих свою 

работу, прежде всего, как средство самовыражения и тд. 

Однако, хотелось бы отметить негативную сторону малого 

предпринимательства.  

Во-первых, малая величина индивидуального капитала. Для большинства 

малых предприятий главным источником стартового капитала или пополнения 

средств, уже вложенных в бизнес, является самофинансирование, и лишь в 

случае достаточно успешного ведения деловых операций появляется 

возможность использовать банковские кредиты. Но коммерческие банки обычно 

не взаимодействуют с малыми предприятиями, отдавая предпочтение кредитам 

крупным предприятиям. Добавим, что трудности доступа к коммерческому 

кредиту порождают у многих малых предприятий нехватку оборотного 

капитала, что и становится причиной большей части банкротств. Финансовое 

положение малых предприятий особенно уязвимо в условиях инфляции, 

поскольку они имеют ограниченные возможности. 

В заключении отметим, что деятельность малого предпринимательства 

способствует активизации структурной перестройки экономики, насыщению 
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рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, развитию 

рыночной инфраструктуры, решению проблем занятости, формированию новых 

субъектов собственности и становлению среднего класса общества. 

Развитие малого бизнеса в той или иной стране способствует развитию 

позитивных процессов в экономике. Многие характерные особенности малого 

предпринимательства напрямую связаны с основными проблемами, 

мешающими развитию нормальных рыночных отношений и частного 

предпринимательства в целом. Поэтому в ближайшей перспективе необходимо 

принять комплекс мер для динамичного и эффективного развития малого 

бизнеса. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы функционирования 

российских промышленных предприятий в инновационном секторе экономики и 

рассматриваются организационные аспекты реформирования их управленческой 
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В настоящее время любое промышленное предприятие должно 

рассматриваться как сложная многокомпонентная система, обеспечивающая 

обмен ресурсами с окружающей средой, и в силу естественных ограничений 

большинства видов ресурсов конкурировать с другими хозяйствующими 

субъектами. Крупные промышленные компании - это многосубъеуктные  

системы со сложной структурой управления. Для эффективного 

функционирования компании необходимо использовать механизмы 

полноценного взаимодействия с внешней средой, а также создать 

соответствующую организационно-управленческую структуру, способную 

внедрить современные разработки в процессы производства и управления. 

Бесспорно, что единственным направлением прогрессивного развития 

России является развитие технически развитой экономики. Промышленные 

предприятия всегда были опорой Национального сектора, но 

трансформационные изменения, произошедшие в отечественной экономике в 
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последние десятилетия, существенно изменили ситуацию. Согласно 

исследованию[1], Развитие сектора в России не соответствует мировым 

тенденциям. В Европе, в частности, большая часть расходов на НИОКР 

приходится на промышленные предприятия, в то время как отечественные 

промышленные субъекты играют лишь вспомогательную роль в этом процессе. 

Отмеченные структурные диспропорции являются еще более серьезными, чем в 

развитых странах Юго-Восточной Азии. Доля промышленных компаний в 

развитии новых технологий в Японии и Корее составляет в 2,2 раза выше, чем в 

России. Возвращаясь к этому важному аспекту, отметим, что, несмотря на 

инновационный кризис, Россия является серьезным конкурентом на 

высокотехнологичном рынке: в области освоения космоса, ядерных технологий, 

военного вооружения, генной инженерии. Вместе с тем, инновационный резерв 

российской экономики обусловлен неэффективными механизмами ее 

использования.  

Организация высокотехнологичных производств способна обеспечить 

достижение стратегических целей предприятия, обеспечить его успешную 

деятельность в условиях жесткой конкуренции. Основные стратегические цели 

организации должны включать:  

- Производство с высокими потребительскими свойствами;  

- Управление технологическим и технологическим оборудованием 

производства на современном уровне.  

Достижение этих целей позволит компании получить и сохранить 

стабильные позиции на внутреннем и внешнем рынках. Необходимым условием 

является наличие современной производственной базы и механизмов 

управления, которые могут учитывать проблемы внешней среды.  

Российская промышленность сможет достичь конкурентного уровня в 

высокотехнологичных отраслях за счет создания крупных научно-

промышленных компаний в приоритетных направлениях. Для того, чтобы стать 

значимым игроком на мировом рынке, такие компании должны обеспечить 

значительный годовой оборот (по мнению некоторых экспертов–до 10 
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миллиардов долларов). [2]. Существует несколько возможных вариантов 

организационного развития этих предприятий. Один из них иллюстрирует опыт 

всемирно известного General Electric (GE), когда крупная диверсифицированная 

компания поглощает высокотехнологичное предприятие и доводит его до 

мировых производственных показателей, используя его имидж, репутацию, 

конкурентоспособность 

Цели предприятия оказывают существенное влияние на организацию его 

внутренней структуры. При планировании структуры управления или 

разработке системы мероприятий по ее совершенствованию следует учитывать 

особенности технологического процесса производства. Одним из критериев 

эффективности управленческой структуры промышленного предприятия 

является его функциональное обеспечение производственного процесса, в том 

числе возможность расширения ассортимента продукции.  

Взаимосвязь между элементами управленческой структуры предприятия 

реализуется на основе горизонтальных и вертикальных связей, на основе 

которых формируется понятие структурной иерархии. Для российских 

предприятий наиболее распространенная исторически сложившаяся линейно-

функциональная структура, как правило, состоит как минимум из трех уровней. 

Тем не менее, более выгодным является уровень гибкой структуры управления, 

который включает в себя такие разновидности, как матрицы, проекты, сети.  Эти 

типы структур считаются более адаптивными, с лучшей внутренней 

координацией, более четким распределением обязанностей и разделением 

процессов централизации и децентрализации. Структура управления, командно-

ориентированный тип работы, способствует заблаговременному обмену 

информацией между отделами.  

Процесс трансформации организационной структуры должен 

осуществляться поэтапно, что особенно важно в тактике управления 

модернизацией. Следует иметь в виду, что этот процесс будет влиять на работу 

организации и различные факторы различных групп сотрудников, что, 
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несомненно, приведет к временному (неэффективному и постоянному) 

снижению производительности труда.   

На начальном этапе совершенствования организационной структуры 

важно определить масштабы и глубину необходимых изменений. 

Организационные изменения всегда оказывают непосредственное влияние на 

сотрудников, поэтому их интенсивность может оцениваться по результатам 

мониторинга показателей социальной напряженности, текучести кадров и т.д. На 

данном этапе организационная структура управления предприятием в системе 

формирования факторов является продольным звеном формирования 

ответственности, во-первых, функциональной самостоятельности, а во-вторых, 

соответствует основным факторам внешней среды предприятия.  Руководителям 

этих функциональных подразделений должны быть предоставлены полные 

полномочия, за которыми следует ответственность за результат.  

В управлении любым промышленным предприятием необходимо решать 

достаточно широкий спектр экономических задач. Это должно быть отражено в 

распределении основных функций управления. Конкретные характеристики 

задач оперативного управления предприятия определяют необходимое 

количество руководителей высшего звена (например, заместителя генерального 

директора), которые должны управлять функциональными подразделениями. В 

то же время, один из руководителей должен быть ответственен за 

координирующую функцию управления производством. Поскольку 

координация должна осуществляться на постоянной основе, было бы логичнее 

выбрать в качестве координатора контролера предприятия. Это в первую очередь 

потому, что любая инновация тесно связана с финансовой ответственностью. В 

то же время мы считаем, что с точки зрения необходимости достижения 

конкурентоспособности российской промышленности на мировом рынке 

высокотехнологичной продукции и, что еще более важно, доверяем 

координацию деятельности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских подразделений по всем направлениям. Даже в отсутствие 

компании.   
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Разработать организационное решение функциональной трансформации 

структуры промышленного предприятия можно только по результатам анализа 

приоритетных направлений работы. Согласно исследованию [3], большинство 

бизнес-лидеров считают финансово-экономические, производственно-

сбытовые, производственные, кадровые управления наиболее важными 

секторами. Только руководители крупных компаний отметили особую важность 

сектора исследований и разработок. Этот факт еще раз подтверждает кризис 

промышленных инноваций в России. 

На каждом этапе организационного проектирования или 

совершенствования структуры управления научно-промышленными 

предприятиями следует учитывать возможные проблемы. Они могут оказаться 

вне контроля из-за чрезмерной фрагментации функций, затруднить адаптацию 

структур к росту производства и продаж, а также заменить стратегические 

научные цели текущих бизнес-целей. Эти вопросы требуют разработки 

методологических положений по совершенствованию управления крупными 

предприятиями, в том числе научными и промышленными.  

Организационный принцип построения эффективной структуры 

управления основан в первой половине ХХ века А. Файолем. Он разработал 

принципы классической теории. Интересно отметить, что, хотя эти принципы 

по-прежнему актуальны и сегодня, их современное понимание отражает текущие 

процессы экологической сложности. Например, в современных условиях 

основополагающий принцип единства командования не считается бесспорным, 

что проявляется в широком распределении матричных структур. Кроме того, в 

некоторых случаях соблюдение этого принципа даже снижает адаптацию 

организации к изменяющимся внешним условиям.   

Механизм проектирования и совершенствования организационной 

структуры промышленного предприятия реализован на практике по одному из 

принципов, который называется "управление управлением". Внедрение этого 

принципа в процесс функционирования предприятия предполагает непрерывное 

развитие комплексных мероприятий по модернизации структуры управления, 
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распределению ответственности между функциональными элементами 

структуры по зонам и децентрализации полномочий. Особенно важен принцип 

единого командования в производстве. Менеджер по производству должен 

обладать такими широкими полномочиями, которые подразумевают 

ответственность за результаты индивидуальной работы. Это не позволит 

дублировать основные производственные, маркетинговые, логистические 

функции.  

Следует отметить, что на начальном этапе проектирования (или 

совершенствования) организационной структуры предприятия требуется 

серьезное управленческое воздействие на первых лиц предприятия. Для 

достижения долгосрочных целей реформы необходима организационная и 

методологическая поддержка, возможно, потребуется введение в структуру 

предприятия временного руководителя проекта. Залогом успеха является также 

обязательное присутствие в этой области группы обученных сотрудников. 

Структура корпоративного управления такой организации является 

предпосылкой для создания устойчивых и эффективных горизонтальных связей 

между подразделениями.  

Очевидно, что надлежащая структура управления организацией является 

ключом к созданию благоприятной среды. Мы считаем, что особенности, 

присущие горизонтальной структуре, не только более уместны, но и необходимы 

для развития среды на промышленных предприятиях. По сути, организация 

группы нуждается в меньшем уровне, так как развитие значительного 

конкурентного потенциала обеспечивает более эффективную координацию в 

структуре 

В свете вышеизложенного многие промышленные предприятия стремятся 

к усилению горизонтальной координации структурных элементов управления. 

Этот процесс не может быть оценен с точки зрения формальной иерархии, 

поскольку вклад каждого подразделения в общую производительность является 

уникальным, а различия в полномочиях не являются однозначными, как это 

делается при анализе структурной программы организации. Таким образом, 
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можно говорить о практических проблемах адекватной количественной оценки 

интенсивности горизонтальных отношений в рамках организации. Мы считаем, 

что эта задача может быть решена путем анализа источников горизонтальной 

мощности, т. е. формирования фундаментальной основы ударного воздействия 

конкретной ячейки. Этот метод оценки можно назвать ресурсным.  

Есть несколько критериев, которые позволяют оценить силу 

горизонтальных отношений, и наиболее значимые, на наш взгляд, следующие:  

1. Взаимозависимость единиц: влияние единицы в структуре определяется 

уровнем ее ответственности в отношении распределения ресурсов.  

2. Количество и интенсивность соединений: энергетическое положение 

конкретного сектора зависит от количества единиц, непосредственно 

участвующих в его работе.  

3. Обеспечить наличие ресурсов, которые имеют важное значение для 

организации (как правило, эти подразделения также осуществляют процессы 

контроля за финансовыми или другими необходимыми ресурсами).  

4. Степень участия отдела в процессе создания конечного продукта.  

5. Незаменимые квалифицированные специалисты и источники 

информации.  

6. Степень вовлеченности отрасли в процесс прогнозирования важнейших 

показателей предприятия.  

Горизонтальная связь между элементами корпоративной структуры, 

относящейся к среде организации, может быть обеспечена в различных формах:  

- Самый простой способ-решение общей проблемы взаимодействия с 

помощью прямого контакта между менеджерами;  

- Установление прочных и существенных связей между двумя 

подразделениями;  

- Создание такой формы горизонтального контакта с различными 

профилями разделов как временной целевой группы, обеспечивает решение 

проблем, влияющих на несколько секторов;   
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- Решение повторяющихся межфункциональных проблем путем создания 

постоянной группы;  

- Создание новых "интеграционных" институтов для управления самими 

горизонтальными процессами;  

- Переход от интеграции к роли соединения руководителя , если 

происходит значительная дифференциация функций и деятельности;  

- Установление двойной ответственности за ключевые моменты решения 

задач в структуре управления матрицами.   

Горизонтальная организация основана на типичных производственных 

процессах и основных процессах. Вертикальная функциональная иерархия 

связывается напрямую, а не через администраторов более высокого уровня. 

Каждый процесс, включая достижение внешних целей, является обязанностью 

специализированной многопрофильной команды. Каждый член группы легко 

получает необходимую информацию через внутреннюю сеть.  Целевой группой 

должна быть диагональ организации. Организационная культура должна 

отдавать предпочтение знаниям и информации, а не тому, где она находится в 

иерархии управления. Вертикальные и горизонтальные процессы должны быть 

разделены без дублирования.   

Если организация нуждается в разработке и реализации комплексного 

проекта, охватывающего, с одной стороны, широкий спектр решений 

специальных технических, экономических, социальных и других проблем, а с 

другой-деятельность различных функциональных и линейных единиц, то это 

будет пониматься как создание временной организации для решения конкретной 

сложной задачи (разработка инновационных проектов и их реализация). Одним 

из наиболее распространенных видов такой организации является матричная 

структура (плановая цель), которая предусматривает, что члены проектной 

группы несут ответственность не только за руководителя проекта, но и за 

руководителя функционального подразделения, над которым они постоянно 

работают.  
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Матричная структура полезна, если способность к инновациям и быстрым 

изменениям особенно важна для достижения целей организации. Эта структура 

охарактеризована сильными горизонтальными соединениями. Уникальным 

свойством матричной организации является использование как горизонтальных, 

так и вертикальных функциональных структур. Поскольку организация 

нанимает сотрудников из различных функциональных подразделений для 

участия в работе над конкретным проектом, можно гибко распределять 

сотрудников в соответствии с потребностями каждого проекта. Благодаря 

гибкости матричная организация предоставляет широкие возможности для 

эффективной координации работы. 
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TRANSPORT CORRIDORS IN “ONE BELT-ONE ROAD” INITIATIVE 

 

Annotation 

As during the golden age of Central Asia—7th to 14th centuries—Uzbekistan’s 

bilateral trade with China to the east remains crucially important. In the first decade 

following Uzbekistan’s independence in 1991, the value of its annual trade with China 

did not exceed $140 million. It gained momentum in the early 2000s and amounted to 

$4 billion in 2015 (20% of its total international trade). 
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The initiative of China, “One belt-one road” run through the continents of Asia, 

Europe and Africa, connecting the vibrant East Asia economic circle at one end with 

the developed European economic circle at the other, and mobilizing the vast economic 

potential of the inland countries. According to the “One belt-one road” blueprint, China 

is working with countries along the “One belt-one road” routes to plan six economic 

corridors, encompassing the central cities along the international routes and the 

economic industrial parks (as cooperation platforms) 

They are followings: 

1.  The China–Mongolia–Russia Corridor 

2.  The New Eurasian Land Bridge 

3.  The China–Central Asia–West Asia Corridor 

4.  The China–Indochina Peninsula Corridor 

5.  The China–Pakistan Corridor, and 

6.  The Bangladesh–China–India–Myanmar Corridor. 

China’s “One belt-One road”-related investments in Uzbekistan span a range of 

sectors. One prominent field of investment is in developing Uzbekistan’s natural gas 

reserves and gas transportation infrastructure. This features the Central Asia-China gas 

pipeline, of which Uzbekistan is the linchpin: All three lines run through Uzbek 

territory, as will the fourth (Line D), currently under construction. 

The three existing lines, A, B, and C, already supply 55 billion cubic meters of 

natural gas a year to China. This constitutes 20 percent of China’s annual natural gas 

consumption. These lines, already the largest liquefied natural gas (LNG) network in 

Central Asia, will supply another 30 billion cubic meters annually when Line D is 

completed, further increasing China’s dependence on trans-Uzbek pipelines. 

In addition, Chinese investments in the economy of Uzbekistan exceed $6.5 

billion. More than 600 enterprises in Uzbekistan operate with Chinese capital. 

Significant joint projects have been implemented, including in the Jizzakh and Angren 

economic and industrial zones. 

China’s “One belt-One road” has identified the importance of building a railroad 

linking Kashgar (Kashi), in its Xinjiang province, to Uzbekistan by way of Kyrgyzstan, 
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which lies between them. It would form a southern spur from the rail line that travels 

across Xinjiang to Kazakhstan, and would run from Kashgar in Xinjiang through the 

Arpa valley via Kyrgyzstan’s Kara-Suu town, and on to the Uzbekistan city of Andijan 

in the Ferghana Valley. At present, there is no direct rail link between China and 

Uzbekistan through Kyrgyzstan, which “considerably complicates the freight transport 

between the two countries,” according to Sofia Pale of the Russian Academy of 

Sciences.  

Meanwhile, China and Uzbekistan have together developed a very important rail 

link between Tashkent and the Ferghana Valley. This is the Angren-Pap railway, 

inaugurated on June 22, 2016 by President Xi Jinping and the late Uzbek President 

Islam Karimov. The highlight of this rail link is the 19.2 kilometer Qamchiq Tunnel, 

the longest in the 1,520 mm railgauge region and the key element of the project. The 

inaugural train from Angren to Pap (Pop) - a Chinese-built Uzbekiston electric 

locomotive and four coaches—passed through the tunnel in 16 minutes, according to 

news reports. The tunnel eliminates the need for Uzbek trains to transit Tajikistan to 

reach the Ferghana Valley, and provides an all-weather alternative to the road over a 

pass at an altitude of 2,267 meters. The rail line, built by China Railway Tunnel Group, 

also includes 25 bridges and 6 viaducts with a total length of 2.1 km, and four stations 

at Orzu, Kul, Temiryulobod, and Kushminor. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Проблемы формирования кадровой политики современного предприятия 

требуют динамичного исследования, поскольку в структуре бизнеса именно 

персонал является серьезным звеном, от профессионализма которого зависит 

успех субъекта экономики. Максимально полное использование трудового 

потенциала работников – ключевой фактор эффективной деятельности в 

рыночных условиях, от которого зависит условие рынка, так как от кадровой 

политики зависит стабильность, устойчивость и эффективность предприятия.  

Методы исследования: аналитический, общелогический, абстрагирование. 

Результаты исследования позволяют определить важность формирования 

кадровой политики для эффективной работы современного предприятия. 

 

Ключевые слова: 

Кадровая политика, персонал, потенциал, структура предприятия, управление 

 

На современном этапе именно кадровая политика предприятия является 

целостной и объективно обусловленной стратегией работы с персоналом, 

объединяющая различные формы, методы и модели кадровой работы и имеющая 

цель - создание ответственного и высокопроизводительного персонала, 

способного адекватно реагировать на меняющиеся требования рынка. Сегодня 
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система управления персоналом является главным стержнем всей системы 

управления всех организаций, во всех сферах деятельности.  

Кадры предприятия являются основным фундаментом эффективной 

деятельности субъекта экономики. С активным развитием науки и техники 

растет роль кадров в организационной системе, поскольку очевидна 

необходимость в высококвалифицированных специалистах во всех сферах 

экономики.  

Состояние персонала организации, уровень его квалификации и 

профессионализма, способность наемных сотрудников оптимально решать 

стоящие перед ними производственные задачи и приносить прибыль 

организации напрямую зависят от тех теоретических подходов и практических 

методов работы с людьми, которые используют в своей повседневной работе 

менеджеры организации. И они, прежде всего, взаимосвязаны со стратегией 

управления персоналом, которая зависит от реализуемой организацией 

стратегии кадровой политики [1]. 

Именно персонал является важной составляющей успешности предприятия, 

где качество сотрудников является одним из главных ресурсов его конкурентных 

преимуществ, наряду с этим, положительное качество обслуживания на 

предприятии во многом зависит от мастерства персонала. Не зависимо от сферы 

деятельности предприятия, основные цели в управлении персоналом сводятся к 

следующему: повысить конкурентоспособность предприятия; увеличить 

эффективности производства и труда, достичь высокой социальной 

эффективности взаимодействия коллектива сотрудников, стремясь, при всем 

этом. Все указанное ведет к основной цели – увеличению прибыли предприятия. 

В данный момент от кадровой политики зависит жизнеспособность страны, 

ее стабильность, устойчивость и эффективность. Однако, «серьезной проблемой 

кадровой политики в современной России является недостаточная системность 

законодательного регулирования, отсутствие согласованного общего правового 

поля и регулировании различных уровней и видов деятельности» [2]. 
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Управление организационной структурой предприятия на современном 

этапе – сложный процесс, который вбирает в себя не только элементарную 

теорию, но и представляет собой схему, сочетающую многочисленные варианты 

решения поставленных задач. И именно от руководства предприятия, от его 

способности управлять как производственными, так и трудовыми факторами 

зависит перспектива предприятия, а в целом - создание субъекта экономики, 

работающего на принципе сотрудничества в сочетании с групповыми и 

индивидуальными целями. 

Наряду с этим, необходимым является применение стратегического подхода 

в формировании кадровой политики, к основным элементам которого относятся:  

1. Маркетинг персонала. Этот элемент подразумевает особое направление 

кадровой службы: выявление, анализ и покрытие потребности предприятия в 

кадрах. 

2. Кадровый контроль. Задачей контроля является необходимая фиксация 

результатов кадрового планирования. За сопоставлением запланированного и 

полученного результатов необходим анализ отклонений и разработка 

эффективных мероприятий по корректировке планов кадровой политики. 

3. Планирование - оптимальное распределение трудовых ресурсов для 

достижения поставленных целей предприятия, что включает совокупность 

процессов, направленных на перспективу деятельности кадровой политики. 

4. Сокращение штатов. Данное направление проводится в том случае, если 

в организации сформирована эффективная структура кадров и можно внести 

изменения, не принося вреда работе коллектива. 

5. Информационное обеспечение социальной политики. Реализация 

социальной политики немыслима без сбора и обработки большого количества 

информации о предприятии и процессах, которые в нем протекают. 

6. Содействие в деятельности в экономической и общественной сфере. В 

данном разрезе основными целями являются «повышение эффективности 

работы, создание условий социальной защищенности работников и улучшение 

нравственной атмосферы, формирование благоприятного социально–
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психологического климата, а также создание позитивного имиджа предприятия 

в глазах работников и общества, что влияет на экономический результат. 

7. Мотивация и стимулирование сотрудников – не менее важный компонент 

кадровой политики. Роль стимулирования труда неимоверно велика. Так, 

ключевая идея трудовой деятельности заключается в добросовестном подходе к 

порученным задачам. Чтобы добиться заинтересованности специалиста в более 

качественной работе по сравнению с коллегами, необходимо материальное 

стимулирование труда. Система финансовых вознаграждений включает прямые 

и косвенные методы. Прямые - это непосредственно выплаты, а косвенные - 

компенсация различных расходов сотрудника.  

Формирование кадровой политики предприятия необходимо для 

обеспечения грамотного и результативного руководства. На основе этого 

применимы этапы формирования кадровой политики [3]:  

1. Нормирование. Этот этап предполагает согласование с сотрудниками 

плана их работы в организации. Направление их будущего развития на 

предприятии, повышение квалификации и тому подобное. 

2.Программирование. Разработка способов достижения целей предприятия 

в кадровой политике. Для эффективной разработки этих способов, необходимо 

уделить немало внимания ценностям предприятия. При закрытой кадровой 

политике, например, не стоит использовать различные ресурсы по подбору 

кадров. Источниками необходимых кадров в этом случае могут стать знакомства 

или родственники. Есть значительная вероятность, что они будут нацелены на 

развитие предприятия больше, чем кадры из других источников. 

3. Мониторинг персонала. Этап подразумевает разработку прогнозов 

ситуаций при кадровой политике. Необходимо проанализировать и разработать 

план развития и оптимального применения способностей кадров на 

предприятии, разрабатывать программы по развитию и рациональному 

использованию навыков персонала, оценивать эффективность работы.  

Таким образом, концепция формирования и управления персоналом –   

«система теоретико-методологических взглядов на понимание н определение 
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сущности, содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления 

персоналом, а также организационно-практических подходов к формированию 

механизма ее реализации в конкретных условиях функционирования 

организаций» [4].  

Таким образом, кадровая политика считается главнейшим направлением 

деятельности в области персонала, которая способна создавать не только 

благоприятные условия труда, но обеспечивать возможность продвижения по 

службе и необходимую степень уверенности в завтрашнем дне.  

Но независимо от того, какие факторы влияют на политику кадров, ее 

дальнейшее процветание зависит от принятия эффективных управленческих 

решений, где основным параметром является взаимосвязь политики кадров и 

стратегии предприятия. Организация любого направления бизнеса будет иметь 

успех на рынке только тогда, когда выстроит свою крепкую структуру кадровой 

политики. 
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В современном мире информационные технологии играют значимую роль. 

На них строится большая часть всех систем, особенно экономических. Вместе 

информационные технологии и экономика дают хороший результат. 

Современная экономика не смогла бы быстро развиваться без применения новых 

информационных технологий, а государство отставало от других стран. 

В настоящее время информационные технологии применяются в качестве 

различных компьютерных программ, с помощью которых происходит обработка  

информационных ресурсов и передача их на необходимые расстояния и в 

необходимые сроки. 

Информационные технологии в экономике сыграли значимую роль, 

поменяв функциях денег, которые на данный момент выступают в роли средств 

расчета. Появились виртуальные системы оплаты и банки, что облегчило 

большинство операций по оплате, обмену валют и т.п. 
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Не так давно стали изучать информационные технологии в экономике 

(примерно лет 30 назад). Это тема на сегодня является одной из самых 

популярных тем для исследования. Связано это с тем, что мы живем в эпоху 

компьютерных технологий. Сейчас невозможно представить ни один банк, офис 

без компьютера.  Работников для повышения квалификации, стали часто обучать 

различным программным продуктам, которые в будущем помогут им  увеличить 

и оптимизировать конечный результат на работе. 

Наибольшую популярность информационные технологию получают в 

сфере малого и среднего бизнеса. Чтобы обеспечивать между продавцом и 

потребителем связь, чтобы узнавать изменения в спросе, чтобы узнавать о 

качестве и количестве товара и т.п.,  удобно внести информационные системы 

или же по-другому прикладное программное обеспечение в систему  

организации. Это обеспечит своевременный обмен, передачу и обработку  

необходимой информации. 

Факторы, которые повлияли на  использование информационных 

технологий: рост конкуренции, глобальное изменение поведения потребителей, 

доступность информационных технологий в наши дни, а также гонка 

технологий. 

Чтобы организации могли выдерживать конкуренцию на рынках, им 

нужно во время успевать анализировать ситуации и сразу же реагировать на 

любые изменения. В этом им могут помочь специальные программные 

компоненты, с помощью которых организации смогут оперативно получать 

необходимые данные , анализировать их и создавать прогнозы на будущее.  

Совсем недавно для малых предприятий было довольно сложно и даже 

затратно приобретать  себе различные программные компоненты, которые 

помогли бы им улучишь производительность их предприятий, уменьшать 

издержки. Сейчас же, конечно, нужно потратить некоторую сумму денег, но все 

имеется в легкой доступности. 

Наибольшую помощь информационные технологии принесут тем 

компаниям, где применяются длинные логистические цепочки и трансакции,  где 
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необходимо взаимодействовать с большим количеством потребителей, там, где 

имеется большой объем информации. 

Чтобы вынести максимальную помощь от информационных технологий, 

недостаточно просто программ, систем, также необходимо чтобы ими 

пользовались , как говорится «с умом». Необходим пользователь, который будет 

хорошо разбираться не только в информационных технологиях, но также 

который будет хорошо знаком непосредственно с самим бизнесом. Чтобы 

реализовать успех информационных технологий на организациях, так же 

необходим опыт управления. Нужны люди умеющие управлять процессом. 

В зависимости от сферы, где используется информационная технология, от 

требований организации для современных условий функционирования 

организации строится сеть. 

Для малого бизнеса, как правило, используются информационные 

технологии связанные с бухгалтерским учетом, документооборотом, созданием 

баз данных а также чтобы обеспечить связь между предприятиями.   

Для среднего бизнеса характерно более расширенные функционалы 

решаемых задач, связанных с деятельностью фирмы, к примеру организация 

автоматизированных хранилищ и архивов информации. 

Главным фактором при организации вычислительных сетей для 

предприятий является простота доступа к информационным ресурсам. 

Популярной сетью является архитектура «клиент-сервер». Она стала популярной 

благодаря широкому внедрению в практику концепции открытых систем, 

которая представляет собой упрощение процесса организации совместимости 

вычислительных сетей, а также стандартизации программных интерфейсов.  

Для успешного функционирования предприятий информационные 

технологии помогают автоматизировать финансово-хозяйственную и 

управленческую деятельность, автоматизировать основные производственные 

процессы. 

В последнее время особенно ощущается, что нет ничего важнее для 

общества, как здоровая экономика. И внедрение новых информационных 
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технологий, помогут не только малому и среднему бизнесу оставаться на плаву, 

но также и поможет экономике в общем. 
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Еще в 2005 году правительство России поставило перед собой задачу 

развития национальной инновационной системы. Она включает в себя 

формирование экономических условий для внедрения на рынок 

конкурентоспособных инновационных продуктов для реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации[1]. Кроме 

того, одним из приоритетов государственной политики в области развития стало 
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создание системы государственной поддержки, коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Внимание государства к процессам коммерциализации инноваций 

очевидно, так как нынешние предприниматели практически не подвержены 

влиянию инноваций: 

- Инвестиции не инвестируются в развитие; 

- Инновационные продукты не привлекают себя; 

- Внедряются неэффективные инновационных технологии 

На рынке сложилась ситуация, когда появляются инновации, но лишь 

немногие приходят к конечному потребителю. В то же время иностранные 

компании заинтересованы в развитии российских ученых и успешно их 

коммерциализируют. Нововведения, которые еще не вышли на рынок, никому 

не известны, то есть они не будут получать, финансирование и не будут 

привлекать новых исследователей. Таким образом, выход на рынок, 

инновационных продуктов - это единственный способ выжить. На Западе 

главной проблемой этой цепочки является поиск рыночных возможностей. В 

России на первый план выходит проблема отсутствия связей между учеными и 

компаниями. Не последнюю роль играет тот факт, что большинство российских 

ученых среднего возраста в возрасте 30-40 лет живут и работают за рубежом, и, 

по статистике, ученые этого возраста решили коммерциализировать свои 

разработки[2] 

В России, как и прежде, при создании инноваций упор по-прежнему 

делается на развитие науки и техники, независимо от общего направления 

реальных потребностей. На начальном этапе развития появились традиционные 

рыночные институты, поддерживающие инновации: количество реальных 

бизнес-ангелов и венчурных инвестиционных фондов находится на 

катастрофически низком уровне, а также трудности в оценке новых технологий 

для бизнеса. 

Можно выделить участников процесса коммерциализации инновационного 

бизнеса в российской инновационной системе: 
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1.Российская промышленность. Промышленные предприятия являются 

основными разработчиками и потребителями инноваций. В России в 2018 году 

промышленность использовала 78% всех новых производственных технологий. 

В основном это связано с жесткой рыночной конкуренцией. Таким образом, 

страх отставать от конкурентов и стремление превзойти конкурентов являются 

ключевыми факторами в инновационном процессе. 

2. Международная промышленность. Международные компании могут 

играть две основные роли в бизнес-инновациях – покупателей и поставщиков 

технологий (рисунок.1); 

 
Рис. 1. Покупатели российских технологий. 

 

 

Рис. 2  поставщики технологий российским компаниям.       Рис. 3 Доля расходов России на 
научные исследования и разработки 
источников финансирования 

 (%) [5] 
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3. Потребители. Потребители являются конечными пользователями 

инновационных продуктов.  

В прошлом российская инновационная система не была полностью 

ориентирована на клиента. Напротив, она направлена на удовлетворение 

потребностей сырьевого сектора, тяжелой промышленности и оборонного 

сектора. Однако в последние годы российские инновационные компании 

стремительно расширяют свою деятельность по производству инновационной 

продукции и коммерциализации ее продукции для различных категорий 

потребителей. 

4. Страна. Правительство Российской Федерации является заказчиком 

инновационных продуктов для выполнения своих функций, обеспечения 

национальной безопасности, решения социальных и других проблем. Механизм 

коммерциализации технологий достигается за счет государственных закупок, 

когда государство заказывает компании, предлагающие инновационные 

продукты. В то же время, в нашей стране сравнительно мало тратится на 

исследования и разработки-0,53% бюджета от ВВП в 2018 году, тогда как, 

например, в США в 2018 году этот показатель составил 1.18% от ВВП в 

Финляндии-1,1% [4]. Но доля стран с общим потреблением НИОКР в США 

составляет около 30%, в Финляндии-более 20%, а в России-более 60% (рисунок 

3). Фактически, в любой стране (в странах ОЭСР) государство финансирует 

развитие этих инноваций, основным источником финансирования является 

бизнес-сектор - до 80% от общей стоимости разработки и исследований. 

5. Университеты и общественные научно-исследовательские 

институты. Предпринимательство стало неотъемлемой частью деятельности 

университета, ориентированной на потребности рынка (например, 

формирование собственного малого бизнеса, коммерциализация результатов 

исследований), в то время как национальные научно-исследовательские 

организации и высокотехнологичные компании наращивают свой потенциал в 

долгосрочной перспективе. 
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6. Посредники являются движущей силой развития рынка. 

Посреднические организации включают в себя структуры, занимающиеся 

патентами и лицензиями, консалтингом, маркетинговыми инновациями: 

- Офис коммерциализации; 

- Бизнес-инкубатор; 

- Центр инноваций и технологий. 

В России система посредничества по-прежнему недостаточно развита. 

Компании, связанные с посредниками, в основном занимаются 

консалтинговыми услугами и, как правило, не несут ответственности за 

конечный результат коммерциализации. 

Однако в России существуют положительные условия для 

коммерциализации инноваций: 

- Огромный потенциал нашей науки; 

- Распределение ранее классифицированных разработок, выполненных в 

рамках     государственного заказа в советское время; 

- Довольно низкий  уровень стоимости интеллектуальной собственности. 

Одной из основных форм коммерциализации российских инноваций 

является малый инновационный бизнес, которая является эффективной формой 

коммерциализации, позволяющей реализовывать перспективные 

инновационные проекты, способные не только получать дивиденды от 

созданных предприятий, но и получать дивиденды от успешных разработок. 

Кроме того, создание условий для коммерциализации российских 

инноваций на внешние рынки представляет интерес для проектов рынка 

Инноваций и Инвестиций Московской Биржи, Gate2RuBIN - это 

широкомасштабный долгосрочный проект участия российских организаций 

бизнес-инновационной инфраструктуры в новой и самой крупной Европейской 

сети поддержки предпринимательства (Enterprise Europe Network — EEN). и др. 

[6]. Формирование механизмов поддержки и инноваций инвестиций малых 

компаний. Объединенная группа рынка Инноваций и Инвестиций Московской 
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Биржи с  ОАО "Роснано" создало новый сегмент биржи для инновационного и 

инвестиционного рынка ММВБ. 

Рынок Инноваций и Инвестиций Московской Биржи состоит из трех частей, 

предназначенных для компаний различной степени зрелости и капитализации, а 

также для различных групп инвесторов, а именно: 

- Первая часть (ИРК-1) реализована для проверенных инновационных 

компаний, допускающих публичное размещение (IPO/SPO) и допускающих 

повторную торговлю ценными бумагами во всех торговых режимах на фондовой 

бирже ММВБ. Эмитент имеет доступ ко всем видам инвесторов, 

осуществляющих деятельность на фондовой бирже ММВБ; 

- Вторая часть (ИРК-2) предназначена в основном для инновационных 

компаний среднего размера и включает в себя использование листинга акций для 

квалифицированных инвесторов в специальных торговых режимах переговоров; 

- Третья часть (информационная комиссия) позволяет привлекать 

финансирование инновационных компаний на ранних стадиях развития, которые 

еще не готовы к полноценному размещению за пределами площадки[7]. 

Проект Gate2RuBIN представляет собой сотрудничество и развитие малых 

и средних компаний научно-исследовательских институтов в России и ЕС. 

 Проект позволяет российским предприятиям участвовать в общей 

инновационной инфраструктуре ЕС. Государственная поддержка проекта 

осуществляется Фондом содействия по развитию малого бизнеса в научно-

технической сфере и Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 

Российские предприятия, сотрудничающие с европейскими компаниями, 

могут получать информационные услуги, налаживать бизнес-сотрудничество и 

интернационализацию с европейскими партнерами, а также услуги по передаче 

инноваций, технологий и знаний. 

К сожалению, в России нет стимулов для предприятий нести значительные 

затраты на коммерциализацию инноваций без какой-либо компенсации. 
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Это одна из важнейших причин низких темпов инновационного развития 

страны. В связи с этим основными направлениями развития коммерциализации 

инноваций в России должны быть: 

- Формирование нормативной базы для функционирования национальной 

инновационной системы; 

- Разнообразие инноваций; 

- Государство формирует основные условия для инновационного развития, 

и частный сектор должен стать основным производителем инноваций; 

- Повышение качества человеческого капитала путем эмиграции в страны 

квалифицированных специалистов(в связи с предыдущими мигрантами); 

- Сокращение оттока квалифицированного персонала за рубеж; 

- Улучшение финансовой поддержки 

Создание национальной инновационной системы, в том числе 

инновационного фонда; 

- Создание условий и целенаправленных мер по поддержке инновационного 

предпринимательства; 

- Ориентация на частные инициативы; 

- Укрепление связей между предприятиями, университетами, 

исследователями и разработчиками; 

- Постоянное изучение и внедрение лучших международных практик; 

- Преподавание основ инновационной коммерциализации технической 

экспертизы студентов; 

- Развитие государственно-частного партнерства. Реализация этих 

направлений будет стимулировать продвижение и сбыт инновационной 

продукции, а также способствовать созданию новых предприятий, увеличению 

рабочих мест. 

Таким образом, коммерциализация как важная составляющая 

инновационного процесса является одним из главных условий успешной 

реализации инновационных результатов в России. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы информационных технологий и 
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Annotation: the article discusses the issues of information technology and current 

issues of the information economy, which change the concept of economic reality. 

Keywords: economics, information economics, information technologies, 

economic information. 

 

На сегодняшний день информационные технологии подразумевают под 

собой несколько понятий: отработанный алгоритм, передача информации за 

промежуток времени и хранение информации. 

Информация развивается в ходе постоянного усовершенствования научно-

технического прогресса. В современной жизни человек неразрывно связан с 

информационными технологиями: начиная от поиска информации в интернете и 

заканчивая дистанционным обучением. 

Нельзя не сказать, что разработка информационных технологий, так же как 

и любая другая отрасль, достаточно затратная и требует наукоемкой техники.  

Если говорить об экономической составляющей информации, что она 

изменила многие понятия экономической реальности, в том числе, превратила 

деньги в средство расчета, изменила систему оплаты и создала виртуальные банки. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 193 

И чтобы каждый человек  умел воспользоваться данными функциями в полном 

объеме, большое внимание уделяется обучению персонала и изучению новых 

информационных технологий в экономике.  

Таким образом, информационные технологии в экономике понимаются как 

совокупность действий над экономической информацией для достижения 

необходимого результата.  

В современных условиях технология обработки информации сосредоточена 

на применении большей части технических средств. Вследствие этого создаются 

вычислительные машины, облегчающие работу специалистов при помощи 

терминальных устройств.  

Суть экономической информации заключается в обработке сведений. 

Областью изучения является бухучет, статистика, банковская и кредитно-

финансовая деятельность. Чтобы использовать экономическую информацию 

системы ее нужно спроектировать. Процесс проектирования системы происходит 

самостоятельно и требует от специалистов – проектировщиков высокой 

квалификации. Таким образом, существуют информационные технологии в 

экономике, которые доступны любому пользователю и позволяют соединить 

процесс проектирования системы с обработкой информации. К примеру, 

электронная почта, текстовые процессоры.  

Информационные технологии в экономике представляют собой 

использование телефонной связи, телевидения и множительной техники.  

Используя все выше перечисленные информационные технологии, можно 

быстро и эффективно распространять и использовать многообразие информации.  

На сегодняшний день, мы видим, что тенденция объединения многих видов 

информационной технологии называется интегрированием. Средство 

коммуникации является важным в компьютерно-технологическом комплексе. Оно 

обеспечивает широкие возможности автоматизации управленческой деятельности 

и помогает создавать самые разнообразные сетевые варианты 

автоматизированных информационных технологий.  
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В результате можно сказать, что информационные технологии являются 

основой перехода общественного развития от индустриальной к информационной 

эпохе в мировом масштабе.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РФ 

 

Аннотация 

В статье автором рассматривается классификация видов автокредитов; 

проанализирована условия их выдачи отечественными кредитно-финансовыми 

институтами за 2019 год; рассмотрены основные проблемы в сфере 

автокредитования в России и предложены пути их решения. 
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рынок автокредитования, кредитор. 

 

Автокредит – это кредит, предоставляемый физическому лицу на 

приобретение транспортного средства. При этом транспорт выступает залогом 

до полного погашения суммы кредита, поэтому без разрешения банка 

пользователь не имеет права продать его. Автокредит является более доступным 

для населения, так как его можно получить не только в банке, но и в автосалоне. 

Существуют такие виды автокредитования как: 

1. Классический автокредит; 

2. Trade-in 

3. Экспресс-кредит 

4. Автокредит без первого взноса 

5. Кредитование без обязательной страховки 
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6. Беспроцентный кредит 

7. Кредит на поддержанный автомобиль 

8. Bay-back 

Каждый из представленных видов имеет свои особенности и 

преимущества, и покупателю необходимо рассмотреть все условия 

предоставления кредитов в разных банках и выбрать наиболее подходящий ему. 

Из ниже представленной таблицы можно заметить, что процентная ставка 

по автокредиту находится в пределах от 12% и до 24 %. И так же помимо этих 

данных в таких банках как ВТБ 24, Тинькофф, Газпромбанк имеются 

специальные программы для приобретения определенной категории машин.(см. 

табл.1) 

Посмотрим, на каких условиях можно взять в данный кредит в РФ: 

 

Таблица1: Условия выдачи кредита в РФ 

Название банка Условия 

Процентная 

ставка(%) 

Сроки 

(лет) 

Сумма (руб.) Первоначальны

й минимальный 

взнос(%) 

Сбербанк  От 13 до 16 До 5  До 5 000 000 До 15  

Россельхозбанк От 13 до 15,5 До 5 До 2 000 000 До 30 

Почта банк 12,9 До 5 До 1 000 000 От 1,9 до 6,9 

Газпромбанк  От 12,75 До 7 До 4 500 000 От 15  

Альфа-банк 23,99 От 1 до 5 До 3 000 000 От 15 

 

На мировом рынке автокредитования безусловными лидерами являются 

такие страны как США, Германия, Япония, Канада, Великобритания и т.д. И в 

России автомобильный рынок увеличивается с каждым годом, и, следовательно, 

увеличиваются количество и сумма предлагаемых автокредитов. В Российской 

федерации автокредитование является одним из востребованных банковских 

услуг для населения. 
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Но, несмотря на все положительные стороны, в системе автокредитования 

существуют проблемы, с которыми сталкиваются и потребители, и сами банки. 

Одна из них возникает из-за того, что высокие темпы роста системы 

автокредитования порождают избыточный спрос на рынке новых автомобилей. 

В связи с этим многие сталкиваются с очередью на машины длительностью в 

несколько месяцев. Из-за невозможности быстро купить нужную ему машину, 

потребитель часто переключается на другие марки автомобилей, что приводит к 

увеличению его дополнительных расходов. 

Потребители сталкиваются тем, что срок предоставления кредита меньше 

срока действия страховки на автомобиль. В случае если клиент не захочет 

продлить страховку, некоторые банки в договоре указывают различные виды 

штрафных санкций вплоть до изъятия машины и расторжения договора. 

Также важной проблемой, с которой сталкиваются банки, является не 

возврат долга по кредиту. Это возникает в связи с конкуренцией между банками 

за клиентов, они смягчают условия получения и возврата кредита. Но, в то же 

время эта проблема не решается ужесточением требований к заемщикам, 

которые вполне могут обратиться в другую организацию для получения 

автокредита на более простых условиях. 

Еще одной проблемой кредитных организаций является высокая степень 

мошенничества. Причем получить выгоду стремятся все, и клиенты, и 

сотрудники банков, и страховые организации, и автосалоны. Так как механизм 

автокредитования не совершенен, некоторые покупатели прибегают к обманным 

путям.  

Поэтому банки начинают внедрять определенные меры безопасности. 

Создаются базы данных клиентов, налаживаются отношения между банками, 

проводятся анализы схем мошенников, для их предотвращения в будущем. 

Банки начнут остерегаться автосалонов, которые не прочь поживиться за счет 

других. 

Чтобы не стать жертвой мошенников потребителям нужно тщательно 

изучить документы при приобретении автомобиля. 
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Кроме того кредиторам нужно обеспечить доступ к данным Пенсионного 

фонда и Федеральной налоговой службы, чтобы они могли оценить положение 

и платежеспособность клиента. Без вмешательства государства это не совсем 

возможно. 
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СТРАНЫ 

 

Аннотация: в статьерассматриваются взаимозависимость и влияние 

системы образования на экономику государства.Особое внимание уделяется 

роли высшего образования в жизни населенияи модернизации экономики. 

Представленынаиболее актуальные проблемы в сфере высшего образования. На 

основе теоретических исследований делается вывод о том, что в стране система 

образования отличается от потребностей экономики страны и нуждается в 

серьезных переменах.  
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человеческий капитал. 

 

По мнению многих исследователей в сфере социологии и экономики 

важнейшую роль в нашей жизнииграет образование, являясь также ключевым 

фактором и дополнительным внутренним резервом экономического роста 

страны. В некотором смысле, это шаг в будущее, залог успешной и обеспеченной 

жизни населения любого государства. 
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Образование высоко ценили во все времена.Развитие теории 

«человеческого капитала» по-прежнему является первоочередной задачей 

повышения эффективности использования производительных сил в 

современном мире.Особая роль в данной теории отводится образованию, 

которое способствует накоплению знаний и профессионального опыта, 

развитию способностей,определяемых интеллектуальным и творческим 

потенциалом, формированию духовно-культурного и научно-технического 

потенциала. Более того, уровень образования населения рассматривается как 

главная ценность трудовой деятельности, при этом, по мнению многих 

исследователей,существует устойчивая связь образования человека и 

продолжительности его жизни, а, следовательно, знание как результат 

образования важно для долголетия и имеет социобиологическое и 

экономическое значения.[3] 

В эпоху реформирования система образования,являясь основой 

экономического успеха страны, имеет сложную многоуровневую структуру, 

важным сегментом которой является высшее образование. Эффективное 

функционирование системы высшего образования выступает стратегической 

задачей государства, от решения которой зависит социальная стабильность, 

устойчивый экономический рост, и, как следствие, повышение 

конкурентоспособности национальной экономики. Сегодня наблюдается 

определенный разрыв между потребностями отраслей экономики,сложившейся 

структурой специальностей высшего образования и уровнем подготовки 

специалистов. В этой связи система высшего образования в контексте 

качественной подготовки специалистов требует особого внимания, как со 

стороны государства, так и со стороны общественности страны. 

На основе анализа статистических данных были выявлены следующие 

основные причины и мотивы получения высшего образования.Оказалось, что 

главной причинойявляется именно карьерные соображения: большинство 

считают, что с дипломом легче найти работу, а в дальнейшем и получит 

должностное повышение. Второе место занимает возможность получить 
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достойную заработную плату и прочие финансовые вознаграждения, третье –

определиться с выбором жизненного пути. Также считается, что учеба в вузе и 

высшее образование в целом, вызывают уважение в современном обществе у 

окружающих, делают жизньчеловека более интересной и содержательной. 

Однако, несмотря на заинтересованность в получении документа особенно 

высшего образования, проблем на сегодняшний день в российском образовании 

назрело не мало.  

Несветаева С.В. в своей статье «Влияние современной экономики на 

образование» поднимает проблему того, что в России уже в течение длительного 

времени наблюдается нехватка кадров в тех или иных отраслях экономики, также 

сама система образования находится в отрыве от реальных потребностей 

экономики страны[1]. Данный вопрос касается не только потребности в 

технических кадрах и востребованных компаниями специальностях, но и 

которые в силу социальных догм принято считать «не престижными».  

С этими словами нельзя не согласиться, потому что экономикатакже 

оказывает влияние на систему образования, когда приходится сталкиваться не 

только с негативными тенденциями экономических реформ, но и когда в 

тяжелые социально-экономические условияприходится искать наиболее 

оптимальные пути качественного улучшения преподавания. Это можно 

проследить, например, в системе высшего профессионального образования, где 

намечаются и осуществляются серьезные изменения, связанные в последнее 

время, ссокращениемколичества высших учебных заведений. Это объясняется и 

сложной демографической ситуацией в определенные периоды времени, и как 

следствие, и из-за этого закрытием, реорганизацией или укрупнением 

образовательных учреждений. Вместе с тем следует отметить заметное 

ухудшение материальной и лабораторно-экспериментальной базы высших 

учебных заведений, и необходимостью совершенствования научной сферы 

вузовской науки. Проблема здесь кроется не в отсутствии идей и нововведений, 

а в ограниченности финансовых возможностей государства. 
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Система образования активно воздействует на экономическую сферу. Она 

обеспечивает квалификационное воспроизводство различных 

профессиональных групп и социальных слоев. Массовые и типичные формы 

образования (школа, среднее и высшее профессиональное образование) 

выполняют функцию формирования профессионального состава населения. 

Значительная роль в этом процессе принадлежит в развитых странах формам 

обучения на рабочем месте, которые очень разнообразны и ориентированы на 

работников всех видов трудовой деятельности. Ведь обучение на рабочем месте 

является более гибким и предметным, и напрямую отражает потребности любого 

сектора экономики.Развитие сферы науки и образования неразрывно связано с 

ростом инвестиций в эту сферу экономики. В течение последних лет собрано не 

мало доказательств о наличии прямой связи между инвестициями в образование 

и экономическим ростом, при этом существенная роль принадлежит затратам 

общества на высшее образование. 

Анисовец, Т. А. выделяет понятие «экономика образования» и в своих 

трудах пишет, что «экономические отношения в сфере образования выражают 

деятельность людей при предоставлении образовательных услуг в условиях 

использования ограниченных ресурсов и соизмерении производимых затрат с 

достигаемым результатом. Развитие экономических отношений базируется на 

поиске альтернативных способов использования ограниченных ресурсов и 

оптимизации соотношения выгод и издержек»[2].Но как в условиях 

ограниченных средств добиться эффективного процесса получения новых 

знаний и поднять уровень специалистов для их дальнейшей работы?  

Для экономики и образования, связанных между собой различными узами, 

важным является наличие системы обратной связи. Не случайно во всем мире 

уже сложилась особая практика подготовки высококлассных профессионалов, 

обучение которых слагается из многих этапов: подготовка в вузе; освоение на 

предприятии различных этапов производства; написание дипломной работы по 

теме, связанной с конкретным производством; последующие стажировки на 

различных рабочих местах и т.п. 
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Следовательно, необходимоменять саму культуру и ориентиры 

образования, структуру образовательных учреждений с цельюповышения их 

престижа,поднять качество образования в России до международных 

стандартов. Ведь без эффективной образовательной системы не будет 

высококвалифицированных специалистов, которые смогут работать на 

предприятиях, в государственных учреждениях, открывать свой бизнес и тем 

самым создавать новые рабочие места.Развитие образования должно стать 

приоритетным направлением – одной из «национальных точек роста» и главной 

движущей силой экономического развития и модернизации нашей страны. 
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В современных условиях в общей системе государственного финансового 

контроля ведущая роль принадлежит налоговому контролю, поскольку налоги 

выступают основными фискальными и регулирующими инструментами 

рыночного хозяйства.  Налоговый контроль обеспечивает обратную связь 

налогоплательщиков с органами государственной власти, поэтому от его 

результативности зависит экономическое благополучие государства [9]. 

Для принятия обоснованных управленческих решений на различных 

уровнях управления необходима комплексная сравнительная оценка 

эффективности работы контролирующих органов.  С ее помощью можно решить 

следующие задачи: 
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1) выявить резервы по мобилизации в бюджетную систему налоговых 

доходов и других обязательных платежей; 

2) определить диспропорции в работе налоговых органов и пути их 

устранения; 

3) осуществить меры по совершенствованию налогового 

администрирования и разработать приоритетные направления развития 

налоговых органов; 

4) определить состояние контрольной работы на различных уровнях 

управления [8]. 

Эффективность контрольной работы выражается в соотношении 

поставленных контролирующим органом целей и достигнутого им результата. 

Рассматривая методику определения эффективности контрольной 

деятельности налоговых органов в настоящее время, важно отметить, что 

приказом Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2017 г. № ММВ-7-1/846 

был определен перечень показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности ФНС России, разработанных в 

соответствии с Базовой моделью определения показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р, а 

также целевые значения ключевых показателей результативности контрольно-

надзорной деятельности (группа А) на 2018-2020 годы. Согласно данному 

приказу одним из показателей является «Соотношение объема задолженности по 

налогам и сборам, страховым взносам и объема поступлений по налогам и 

сборам, страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации», 

который рассчитывается как отношение задолженности за отчетный период к 

поступлениям за отчетный период. Источник данных для определения значения 

показателя - налоговая отчетность (формы 1-НМ, 4-НМ). 

К группе методик, объединяющих те критерии оценки, которые 

внедряются или когда-либо использовались налоговыми органами, относится 

методика государственной налоговой службы, донесенная до нижестоящих 
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органов. Данная методика оценки контрольной работы налоговых органов 

основывается на базе сравнения следующих показателей [6]: 

- сумм платежей, дополнительно начисленных в бюджет по результатам 

проверок за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом 

либо с соответствующим периодом предшествующего года; 

- удельного веса суммы платежей, дополнительно начисленных в бюджет 

по результатам проверок, в общей сумме поступивших платежей, с этим же 

показателем за предыдущий отчетный период либо за соответствующий 

отчетный период предшествующего года; 

- суммы недоимки с данными на предшествующие даты и динамики ее 

роста (снижения) со средним темпом по России или региону. 

Оценке эффективности деятельности ФНС и ее территориальных 

подразделений, уделялось немало внимания в трудах современных ученых в 

области налогового администрирования (авторские показатели оценки 

результативности налоговых органов). 

Так, профессор А.Р. Хафизова в предложенной ею методике также 

обращает внимание на значимость общего состояния качества налогового 

администрирования. Ею предложено включать в данное направление следующие 

показатели [14]: 

1. Собираемость налогов и сборов. 

Критерий собираемости налогов и сборов позволяет определить 

выполнение основной функции налоговых органов – контроля за налоговыми 

поступлениями в бюджет. Собираемость налогов – объем налоговых 

поступлений в абсолютном выражении или степень полноты исполнения 

налоговых обязательств в относительном выражении. 

2. Уровень отклонений фактического поступления по отношению к 

прогнозируемому объему поступлений. 

В авторской методике, разработанной М. В. Мишариной и В. А. 

Слобожаниной, также предлагается включать 2 показателя данного направления, 
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однако, несколько отличных от предложенных профессором А.Р. Хафизовой 

[10]: 

- отношение объема поступивших налоговых платежей к налоговому 

потенциалу за отчетный период; 

- отношение сумм налоговых поступлений за отчетный период по 

сравнению с предшествующими периодами. 

Автором методики, основанной на анализе показателя задолженности, 

является Бредихина К.В. По ее мнению, показатель изменения динамики 

задолженности по налогам и сборам является одним из основных факторов 

воздействия на налоговый процесс. Растущая задолженность перед бюджетом 

является дестабилизирующим социально-экономическим фактором, 

ограничивающим объем финансовых ресурсов государства. Основное 

назначение критерия снижения задолженности заключается не только в 

обеспечении полноты сбора налогов в бюджетную систему, но и в выявлении 

предпосылок образования задолженности, разработки эффективных методов для 

ее снижения и исключение причин возникновения. В качестве базового принят 

год, с наибольшим ростом задолженности. Выделяются два уровня, критерия 

показателя: снижение, а также нулевое значение прироста «удовлетворительно»; 

рост – «неудовлетворительно» [7]. 

Таким образом, эффективность работы налоговых органов может быть 

определена с помощью системы показателей измерения эффективности и 

различных критериев оценки.  Вопрос о том, как и с помощью каких критериев 

оценивать эффективность работы налоговых органов достаточно давно и 

регулярно подвергается дискуссии исследователями, но по-прежнему остается 

открытым. 

 Так как с 1 января 2017 г. полномочия по администрированию страховых 

взносов перешли в ведение налоговых органов, за исключением взносов от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а до 

этого времени были сосредоточены «в руках» государственных внебюджетных 

фондов, то проведем анализ основных показателей, характеризующих 
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эффективность контрольной деятельности внебюджетных фондов (до 2017 г.) и 

налоговых органов с 2017 г.  по обязательным страховым взносам. 

Коэффициент собираемости страховых взносов рассчитаем по формуле 

(1). 

 

100*
НП

ПК соб


 ,                                                        (1) 

где    собК  - коэффициент собираемости страховых взносов; 

         П  - объем поступивших платежей за отчетный период; 

         Н  - недоимка за отчетный период. 

 

Анализ коэффициента собираемости страховых взносов в России 

представлен в Таблице 1. 

 

Таблица 1 - Анализ уровня собираемости страховых взносов в Российской 

Федерации за 2014-2018 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Поступило, млрд р. 4846,2 5220,7 5584,9 6048,5 6701,3 

Недоимка, млрд р. 0,5 0,3 0,3 27,7 20,2 

Коэффициент собираемости, % 100 100 100 99,5 99,7 

Источник: составлено на основании [1, 2, 3, 11, 12] 

 

По данным Таблицы 1 видно, что в период с 2014 г. по 2016 г., когда 

администраторами страховых взносов были ВБФ, наблюдалась 100% 

собираемость по страховым взносам. А уже в период 2017-2018 гг., когда 

контроль за исчислением и уплатой указанных платежей перешел к ФНС, 

данный показатель незначительно снизился в связи с ростом недоимки. 

Расчет критерия снижения задолженности производится по формуле (2). 
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100*)(

бп

бпоп
б З

ЗЗЗ 
 ,                                                      (2) 

где    опЗ  - задолженность на конец отчетного периода; 

         бпЗ  - задолженность базового периода. 

 

Рассчитаем критерий снижения задолженности по страховым взносам, 

взяв за базовый период 2018 год с наибольшим ростом задолженности. 

 

1) 2014 год: 7,92100*
3,49

)3,496,3(



бЗ  

2) 2015 год: 3,95100*
3,49

)3,493,2(



бЗ  

3) 2016 год: 5,96100*
3,49

)3,497,1(



бЗ  

4) 2017 год: 2,30100*
3,49

)3,494,34(



бЗ  

 

Таким образом, наибольшее снижение задолженности по страховым 

взносам наблюдалось в 2016 году, а наименьшее в 2017 году. 

Также, анализируя задолженность по страховым взносам, рассмотрим 

соотношение объема задолженности по взносам и объема поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации (см. табл. 2).  

Данное соотношение находится по следующей формуле (3). 

 

100*
оп

оп

П
З

З  ,                                                         (3) 

 

где    опЗ  - задолженность отчетного периода; 

         опП - поступления отчетного периода. 
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Таблица 2 - Анализ соотношения задолженности по страховым взносам и 

поступлений в бюджетную систему РФ 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Задолженность, млрд р. 3,6 2,3 1,7 34,4 49,3 

Поступило, млрд р. 4846,2 5220,7 5584,9 6048,5 6701,3 

Соотношение, % 0,07 0,04 0,03 0,57 0,73 

Источник: составлено на основании [1, 2, 3, 11,12] 
 

По данным Таблицы 2 видно, что за весь анализируемый период 

соотношение задолженности к общей сумме поступлений по страховым взносам 

составляет менее 1%, что положительно характеризует контрольную 

деятельность внебюджетных фондов и налоговых органов по сбору страховых 

взносов. 

Для более объективной оценки эффективности контрольной работы ВБФ 

и ФНС России проанализируем динамику сумм доначисленных платежей по 

результатам налоговых проверок и показатель результативности деятельности 

фондов и налоговых органов (см. табл. 3).  

Показатель результативности деятельности ВБФ и налоговых органов 

рассчитывается по формуле (4). 

 

П
ДНР   ,                                                           (4) 

 

где    ДН - сумма доначисленных платежей; 

         П - сумма общих поступлений. 
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Таблица 3 - Анализ результативности деятельности ВБФ и ФНС по результатам 

проверок по страховым взносам 2014–2018 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 Темп 
роста 
2015 к 
2014, 

% 

Темп 
роста 
2016 к 
2015, 

% 

Темп 
роста 
2017 к 
2016, 

% 

Темп 
роста 
2018 к 
2017, 

% 
Всего 
доначислено 
взносов, 
пеней, 
штрафов, 
млрд р. 

2,9 2,4 1,8 3,9 12,3 -17,2 -25 116,7 215,4 

Общая сумма 
поступлений, 
млрд р. 

4846,2 5220,7 5584,9 6048,5 6701,3 7,7 7 8,3 10,8 

Результатив-
ность, % 

0,06 0,05 0,03 0,06 0,18 -16,7 -40 100 200 

Источник: составлено на основании [1,2, 3, 11, 12] 

 

Анализ Таблицы 3 показал, что в период 2014-2016 гг. наблюдается 

сокращение доначисленных платежей по результатам проверок, проведенных 

ВБФ и тем самым снижение результативности. Данная ситуация объясняется 

уменьшением задолженности по пеням и штрафам и ростом общей суммы 

поступлений. По итогам всего анализируемого периода возросли доначисленные 

суммы по результатам налоговых проверок, а именно, в 2018 г. по сравнению с 

2017 г. темп роста составил 215,4%, а результативность контрольной 

деятельности налоговых органов возросла в 2 раза. 

Таким образом, за анализируемый период отмечена следующая тенденция: 

1 Увеличение задолженности по страховым взносам за счет роста 

недоимки. Вместе с тем наблюдается рост задолженности по пеням и штрафам 

2. Собираемость платежей по страховым взносам находится на 

достаточном уровне, не смотря на небольшое ее снижение в период 2017-2018 

гг. за счет роста недоимки. 
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3. Задолженность по страховым взносам в общей сумме поступлений 

составляет менее 1%. 

4. Значительный рост доначисленных сумм по результатам налоговых 

проверок по страховым взносам. 

Тем самым, по результатам проведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что эффективность работы контролирующих органов находится на 

достаточно высоком уровне. В настоящее время система ФНС проводит работу 

по выявлению недобросовестных плательщиков страховых взносов, увеличивая 

доначисления по результатам налоговых проверок по страховым взносам. 

Результатом чего является увеличение поступлений доходов по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды. 
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РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 

РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Статья посвящена специфике речевого поведения национально-

культурной русской речи в средствах массовой информации. В результате 

анализа пришли к выводу, что формирование национально-культурных 

особенностей речевого поведения складывались на протяжении веков и 

продолжает развиваться со своей спецификой и со своей культурой 

Ключевые слова: национально-культурная речь, речь, специфика речи, 

средства массовой информации. 

 

            Человек может быть вполне самим собою только пока он один.  

             Так как общество требует взаимного приспособления.  

                                                                                    А. Шопенгауэр 

 

Как писал в свое время В. фон Гумбольдт - для человека не существует 

чего-то интереснее, чем человек. Этот, постоянно крепчающий и полностью 

поглощающий, интерес определяет направление лингвистических исследований 

нашего времени. Огромное количество известных ученых (В. И. Карасик, А. М. 

Шахнарович, И. А. Стернин, Ю. А. Сорокин, Ю. Е. Прохоров, Е. В. Тарасов, Л. 

А. Шкатова, К. Ф. Седов и др.) решили в своем время скрупулезно изучить и 

описать человека общающегося, человека говорящего  

Можно сказать, что антропоцентризм стал своего рода толчком для 

изучения речевого поведения. В наше время такое понятие, как  ‘речевое 
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поведение’ в науке интерпретируется и толкуется по-разному: особенная и 

обязательная часть поведения в общем как сложной системы поступков, 

действий, движений;  форма социального существования человека, которая 

состоит из совокупности абсолютно всех речевых действий и речевой 

деятельности человека; весь перечень отношений, из которых состоит акт 

общения; речевые поступки человека в типичных ситуациях, которые отражают 

насколько оригинальным является языковое восприятие взятого окружения.  

Речевое поведение говорит о том насколько темпераментный человека и 

какой образ жизни он ведет. Оно является не столько частью поведения в целом, 

сколько обликом человека, который формируется из методов, с помощью 

которых он использует этот язык в реальных жизненных ситуациях. Абсолютно 

любое использование языка является чем-то вроде отдельно взятого поведения, 

имеющим право на существование в конкретном социальном контексте и 

возможным при соблюдении множества правил помимо тех, которые относятся 

к полномочиям языка и т.п. ‘коммуникативное поведение’.  

Так же, довольно широкое распространение приняло понятие, которое 

предложил И. А. Стернин  - ‘коммуникативное поведение’. Данное понятие 

автором толкуется, как «поведение (вербальное и сопровождающее его 

невербальное) личности или группы лиц при общении, которое регулируется 

правилами и традициями общения данного общества». Автором В. В. Соколовой 

базисное поведение определяется, как совокупность норм и канонов общения, 

которые связаны с предметом и своеобразием организации речевого общения в 

определенных обстоятельствах. По мнению автора, составляющими базисного 

поведения будут: - речевые этикетные формулы и ситуации в которых они 

применяются; -определенные темы общения, которые были приняты в 

конкретных условиях; - продолжительность общения; - определенный лимит 

контакта; - интервалы и периодичность общения разных групп людей; - четко 

расставленные приоритеты контактов всевозможных базисных групп и т. п. 

В книге автора Стенина И.А. есть следующая формулировку этому 

определению, которое, как нам кажется, является самым кратким, точным и 
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наиболее хорошо описывающим его: «Речь — исторически сложившаяся форма 

общения людей посредством языковых композиций, создаваемых на основе 

определённых норм». 1 

Небольшой экскурс в историю: В процессе эволюции речь возникла 1.7-2 

миллиона лет назад. Согласно антропологическим исследованиям о наличии 

речевого аппарата говорит шиловидный отросток височной кости у ранних 

homo. Постепенно эволюционируя, речь становилась все сложнее и 

совершеннее, при этом возникала характерная специфика, зависящая от 

национальных и культурных традиций. Эволюция продолжается и в наше время, 

возникают новые слова и речевые обороты. По нынешним представлениям, язык 

– основополагающий знак принадлежности его носителей к конкретному этносу. 

Несмотря на этого, с одной стороны, он является одним из главных 

факторов этнической интеграции, с другой же, важнейшей 

этнодифференцирующей характерной чертой этноса. Все это говорит о том, что 

культурная информация, которая закодирована в языковых единицах, довольно 

часто не ограничена рамками одного языка и специфичными для определенной 

национальности средствами выражения. 

У автора Головина Б.Н. есть и более четкое определение: «Культура 

является совокупностью искусственных порядков и объектов, которые были 

созданы людьми как дополнение к природным, форм, которые были заучены, 

поведения и деятельности человека, знаний, которые были приобретены образов 

самопознания и символов окружающего мира этнический язык 

коммуникативный речевой».2 

Способность оптимальным образом применять коммуникативные 

функции языка создаёт так называемую культуру речи. Ее можно 

охарактеризовать уровнем владения человека языком и возможностью 

                                                          
 1 Васильева, А. Н. Основы культуры речи / А.Н. Васильева. - М.: Русский язык,2016. - 248 c. 

2 Электронный источник режим доступа URL: https://vuzlit.ru 
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выразиться с ее помощью таким образом, чтобы предать своей речи тип, который 

будет аналогичен её сути и целям. 

Существует два важных фактора, являющихся основными для культуры 

речи:  

1.Необходимо соблюдать языковые правила, которые были 

общепризнаны; 

2. Отличительные черты индивидуального стиля речи. 

Для каждого государства характерно преобладание его собственной 

культуры речи. Занимательный факт- русский язык находится на 5-ом месте по 

общему числу в мире языка-владений.  

Ситуация сильно влияет на речевое поведение, для примера возьмем 

общую модель речевой ситуации, представленную на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Общая модель речевой ситуации3 
                                                           
3Куприянова С. К. Паремии о речевом поведении в свете современной лингвопрагматики // 
Вестник института гуманитарных исследований РАН. 2017. № 2. С. 128-132  
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патриархальным канонам, особеность этой черты – сплоченность коллектива у 

одного лидера и выживать сплотившимся оществом.  

Основные аспекты специфики национально-культурного русского языка: 

1. Для русскоязычных характерно довольно частое употребление 

уменьшительно-ласкательных 

2. Переход с «ты» на «вы», при этом на «вы» продолжает 

обращаться один из участников общения, а второй «вы»; 

3. Слово «угу» можно приравнять к словам:  «пожалуйста», 

«спасибо», «да», «не за что» и др.;  

4. Особая любовь русских с незапамятных времен по трапезничать, 

их гостеприимство, имело сильное влияние на оригинальность и 

нестандартность речевого поведения; 

5. Характерными особенностями считаются неопределённость, 

непостижимость, европейцы это называют «загадочная русская 

душа».   

 

 Как видно, основным показателем при попытке выявить специфичность 

речевого характера в национально-культурном русском языке является  место, в 

котором  происходит встреча и контакт, очень важно так же то, к кому эта речь 

адресована. И последнее – цель общения.  

Так, своеобразие национальных россиян является сформировавший в 

течении многих веков бесприкословное уважение аторитетов и приверженость к 

которые включают в себя и речевые взаимоотношения, другими словами, 

познает культуру общения. В наше время главным механизмом делового 

Речевой этикет является обширной областью стереотипов общения. В 

процессе воспитания, человек постепенно все лучше и лучше овладевает языком, 

начинает разбираться в этических нормах взаимоотношений с другими людьми, 

общения считаются такие показатели как: ритуал, обычай либо традиция. Им 

соответствуют характерные нормы и ценности- так называемые стандарты этики 
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внедрении инноваций. Видоизменяется и печатная продукция, для которой 

становятся характерными перемены не только в речевом стиле, но и в речевой 

концепции вообще. 

Необходимо сказать, оппозиционные издания все чаще наполнены 

агрессией. Для них становится почти нормой стиль речи, употребляющийся 

ранее лишь в повседневной речи бытовой (и то довольно редко). Характерным 

примером такого рода перемен в культуре и стили речи для периодического 

издания может служить газета «Лимонка», в которой нередко встречаются 

прямые оскорбления, а иногда даже и прямые угрозы вместе с речевым 

цинизмом. 

Русская национально-культурная специфика речевого поведения сильно 

проявляется при использовании в СМИ, насыщена различного рода оборотами и 

сочетанием слов.  

Поговорим о речи личности, которая является основополагающим 

параметром, если мы пытаемся отнести рассматриваемую личность к какой-либо 

социальной группе. Речевая практика нашего времени отражает скорее 

                                                          
4 Головин, Б. Н. Основы культуры речи / Б.Н. Головин. - М.: Высшая школа, 2015. - 336 c. 

делового общения.4 

В наше время речевая практика в СМИ – быстрее всего развивающаяся 

часть речевой практики всего общества. 

Нужно сказать, что особенность культуры речи в СМИ сильнее углублена 

по стилевому различию. Речь постоянно становится все сложнее и сложнее, из-

за появления в обществе новых изобретений, создании новых программ и 

СМИ, являются наглядным подтверждением этого. Если в речи известного 

совокупность социокультурных и моральных ценностей, нежели 

принадлежность к какой-то социальной группе. Модели речевого поведения 

наиболее известных людей в наши дни, которые показываются и печатаются 

телеведущего присутствуют громадные нарушения стилистического баланса, то 

это с легкостью становится весомым аргументом, что говорить плохо не только 
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отражает взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов».    

Таким образом, можно говорить о том, что русская национально-

культурная индивидуальность речевого поведения складывается из аспектов 

российского народа, особенностей российской речи и аспекты российского 

поведения. Это культура, формировавшаяся не один век и продолжающая свое 

развитие с присущей исключительно ей спецификой.  

Совершенно ясно, что общество, которое хочет быть стабильным и 

успешным, не может себе позволить опираться на социально зомбированных 

людей, поведенческая модель коих описывается принципом: «Чего изволите?» В 

этом случае прогресс невозможен. Необходимо воспитывать индивидуальности, 

которые помимо того, что имеют определенное количество накопленных знаний, 

еще и способны их использовать на практике. Пропагандируя одну 

единственную поведенческую модель, мы тем самым мешаем формированию 

полноценной личности, которая имеет свои личные суждения и осознанно 

подходит к любому выбору. 

приемлемо, но и престижно, что давно канули в лето те времена, когда «из-за 

плохого произношения человек мог до конца жизни прозябать на дне общества». 

Выявив для себя личности, пользующиеся в наши дни наибольшим спросом, 

личность старается скопировать для себя то, что лежит на самой поверхности, 

дополняя свой образ абсолютно ненужной жаргонной лексикой, словами, у 

которых нет точного обозначения, начинает растягивать гласные, что совсем 

нехарактерно для литературного произношения и т.п. В данном случае речевое 

поведение «становится визитной карточкой человека в обществе, которая 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности формирования романтизма, 

в частности его отдельного жанра английского романа, писатели, оказавшие 

влияние на процесс. 

Ключевые слова:  

Романтизм, создание, жанр, английский роман, поэты. 

 

  В начале XIX века произошёл активный расцвет поэзии. Становление 

романтизма происходит во время и после Французской буржуазной революции 

1789-1794 гг. Эта революция явилась важнейшим моментом в истории не только 

Франции, но и других стран. Значение исторического опыта Французской 

буржуазной революции для XIX в. очень велико. Крушение феодально-

дворянского мира, торжество новых социальных отношений вызвали важные 

сдвиги в сознании людей. 

Поэты стремились показать, что ломать установленные рамки поэтических 

правил вполне реально, отстаивая права на индивидуальный почерк 

поэтического языка. Критики, в свою очередь, как обычно отвергали всё новое и 

призывали придерживаться старых традиций.   

Родоначальник романтизма в английской литературе Уильям Блейк в 

жизни славился как гравёр и художник. Стихи Уильяма Блейка опубликовались 
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уже после его жизни. В литературных кругах любопытство к поэзии Блейка 

появилось только в 60-х годах.                               

Страстная поэзия Блейка имеет в себе обширные философские обобщения, 

которые охватывают судьбы людей по всему миру. Поэт очень возмущён 

социальной несправедливостью, потому требует активного отношения к жизни. 

Ключ поэзии самого Блейка заключается в кипении страстей и чувств. 

Обличитель официальной церкви, Блейк не был, однако, атеистом. 

Подвергая критике христианскую религию, он исповедовал «религию 

человечности». 

К группе романтиков, которые являлись участниками «озерной школы», 

относятся Вордсворт, Кольридж и Саути. Их соединяет не только то, что все они 

росли на севере Англии, в краю озёр, но некие единые черты их идейного и 

творческого пути.                                                                      

Уильям Вордсворт отмечал достопамятную ценность рассказывания и 

описывания черт характеров и взглядов, которая была создана Уильямом 

Шекспиром и Джоном Мильтоном в своём предуведомлении к «Лирическим 

балладам». Вордсворт уделял особое место наибольшей модели постижения, 

утверждая, что только оно могло быть гарантией связи между разумом и 

чувством:    

“Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge; it is the impassioned 

expression which is the countenance of all Science. Emphatically may it be said of the 

Poet, as Shakespeare hath said of a man, “that he looks before and after”. He is the rock 

of defence of human nature; an upholder and preserver, carrying everywhere with him 

relationship and love. In spite of the difference in soil and climate, of language and 

manners, of laws and customs, in spite of things silently gone out of mind and things 

violently destroyed, the poet binds together by passion and knowledge the vast empire 

of human society, as it is spread over the whole earth, and over all time”. 

В данном случае поэт является синонимом слова Творец, потому 

немудрено, что В.Скотт, который позже створял жанр исторического романа, 
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инстинктивно следовал данной идеей, которая соединила в себе поэзию и прозу 

романтизма.                                                                                         

Сэмюэл Кольридж был другом Вордсворта, также во многом являлся его 

творческим двойником. Но в то же время у них было достаточно различных черт, 

например, Вордсворт был размеренным и сдержанным человеком, а Кольридж 

был весьма вспыльчивой натурой. 

Сэмюэл в своё время был одержим идеей создания чего-то нового - 

«Пантисократии» — утопической лолларды, независимой коалиции, состоящей 

из философов и поэтов, которую он так и не смог основать в Америке в 

союзничестве с Р. Саути из-за недостатка материальных средств.   Кольридж 

оказался весьма выдающейся, яркой, самобытной личностью в столь богатой 

выдающимися индивидуальностями английской романтической поэзии. В его 

стихах, во многом новаторских, — синтез музыкальности, уникальности, 

живописности и полета фантазии. 

Кольридж вместе с Вордсвортом, а позже с Байроном осуществлял 

поэтическую перестройку, пускал в дело различные строфы: четверостишия, 

пятистишия, шестистишия, — вводил в поэзию приемы народной баллады.   

Роберт Саути рос в обществе своей тёти, которая уделяла много времени 

мальчику: регулярно занималась его развитием, водила в театры. 

Саути, как большинство его одновременников переживал отрезок времени, 

когда было огромное пристрастие к идеологиям Французской революции.  

Спустя некоторое время у него произошло уныние в нормах революции и стало 

формироваться романтическое миропонимание, что помогло поэту окунуться с 

головой в интеллектуальный покой. 

Долгое время Саути не проявлял какого-либо интереса к Романтизму. В 

своих творениях писатель неоднократно выступал вперекор бесправности и 

бедноты граждан, но не делал однозначных выводов. Взгляды творца больше 

были основаны на позициях касающихся его христианской веры, также для него 

на особом счету были такие понятия, как гуманизм и мораль. 
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  В начале своей творческой деятельности каждому из поэтов характерны 

бунтарские жизнеощущения, они приветствуют Французскую буржуазную 

революцию, но спустя некоторое время, разочаровавшись в ее результатах, 

лишаются веры в активную борьбу и преступают на консервативные позиции. 

Они прокладывают дорогу романтическому искусству в Англии. В этом 

прогрессивное значение их творчества 80-90-х годов, но позже они все больше 

обращаются к идеям пассивности и покорности.                                      Романтизм 

находится у самого корня литературы Нового времени, однако сам роман 

пребывает в безостановочном развитии. В начале XIX века активно управляла 

ненормативная стилистика, также он беспрерывно претерпевал обновления 

оригинальными приёмами. 

  Происхождение формирования данного стиля в данный промежуток жизни 

больше указывает на разрыхление формы, исследовании совершенно новых 

потенциальностей, о безостановочном эксперименте над жанром, который ещё 

не успел закрепиться на вершинном месте, так как находился на незаконченном 

этапе развития. Необходимы только новые открытия, которые вскоре с большим 

успехом применяются в романтических рассказах поэтов грядущих дней, новых 

периодов и знаменательных периодов. 
 

Список использованной литературы: 

1. Allen W. The History of English Novel, a Short Critical History. L., 1954. 

2. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. В. С. Рабинович 

3. Зарубежная литература эпохи Романтизма. Елена Исаева 

4. Пикок Т.Л. Аббатство Кошмаров. Усадьба Грилла. М.: Издательство 

Наука, 1988 

© И.В. Сидорчук, 2019 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 228 

УДК:81.2 

Е.А. Диканева  

                                   ФГБОУ ВО «Калмыцкий Государственный                  

                                 Университет им. Б.Б. Городовикова» 

                                                  г. Элиста, РФ 

 

СУЩНОСТЬ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ  

 

Статья посвящена анализу этноэтики речевого поведения, что 

предполагает исследование языковой экспликации норм общения. Представлен 

анализ функционирующих в устно-речевом дискурсе в разных жизненных 

ситуациях культурно насыщенных языковых единиц, эксплицирующих 

принципы коммуникативного поведения.  

Ключевые слова: речевое поведение, речевой этикет, лингвокультура 

 

The article is dedicated to the analysis of the ethnoethics of speech behavior, 

which involves the study of linguistic explication of the rules of communication. The 

analysis of functioning in oral and verbal discourse in different situations culturally 

rich linguistic units, makes explicit the principles of communicative behavior is 

presented.  

Keywords: verbal behavior, speech etiquette, linguoculture 

 

В эпоху глобализации и расширения межкультурных языковых контактов 

и взаимосвязи между людьми способность налаживать контакты и 

организовывать сотрудничество между ними является весьма актуальным. 

Любой голосовой контакт начинается с речи, которая является одним из 

основных способов контакта. Изучение этого явления происходит в рамках 

языкового этикета, который в последние десятилетия был предметом 

наблюдения и изучения различных языковых дисциплин. Интерес к изучению 
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добавляется и тому, что он имеет выраженную национальную и культурную 

специфику.   

Вопросы речевого поведения в разное время решали иностранные и 

отечественные лингвисты. В частности, эту проблему решал т. Г. Винокур, Н. И. 

Формановская, И. Т. Пираинен, Л. П. Ступин, Т. В. Ларина и другие 

исследователи.   

Речевое поведение с точки зрения исследований интересно не только как 

часть межличностного общения, но и межкультурного общения.   Так, в 

последние десятилетия в эпоху глобализации все больше внимания уделяется 

вопросам межкультурного общения: открываются новые возможности, виды и 

формы общения, главным условием эффективности которых является 

взаимопонимание, диалог культур, терпимость и уважение к культуре партнеров 

по коммуникации.   

Интерес к исследованию речевого поведения продолжает расти из-за 

недостаточной изученности предмета. Изучение феномена " речевого поведения 

" и связанных с ним понятий происходит в рамках социо-и психолингвистики. В 

частности, эту проблему решал Т. В. Ларина, Н. В. Формановская, А. Стернин, 

Т. Н. Ушакова и др. 

Важно отметить, что речевое поведение человека связано с его 

характеристиками, как представителя социальной группы, так и национальной 

общности, то есть речевое поведение напрямую связано с ролевым поведением 

и имеет национальные характеристики.  

Все общепринятые в обществе правила речевого поведения регулируются 

главным образом речевыми особенностями. Это полная система языковых 

инструментов, в которых проявляются отношения между субъектами общения. 

Исследователи отмечают, что элементы этой системы могут быть реализованы 

на разных языковых уровнях:  

на уровне лексики и фразеологии: специальные слова и выражения 

(спасибо, пожалуйста, извините), а также специализированные формы 

обращения (Господин и др.);  
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на грамматическом уровне: использование для преобразования множества 

(включая местоимения Вы); использование вместо императивных 

вопросительных фраз;  

на стилистическом уровне: требование грамотной и культурной речи; 

отказ от употребления слов, непосредственно вызывающие непристойные и 

шокирующие объекты и явления, использование этих слов, а не эвфемизмы;  

на уровне интонации: использование полированной интонации (одно и то 

же заявление может показаться без церемоний требованию или по требованию);  

на уровне орфоэпии использование "хай!" вместо "привет" и т. д.;  

на организационном и коммуникативном уровне: запрет на прерывание 

собеседника, вмешиваться в чужой разговор и т. п. 

Языковая метка, по словам исследователя В. В. Лунина, сильно меняется 

под влиянием новых социально-культурных условий и новых 

коммуникационных технологий, что влияет на семантику и функционирование 

формул. Все это определяет в языке общие культурные и поведенческие 

тенденции, которые формируются под влиянием идеологии. Одной из таких 

тенденций в настоящее время является политическая точность.  

Это явление появилось относительно недавно и вызывает растущий 

интерес, как для иностранных, так и отечественных лингвистов, философов и 

культурологов. Актуальность этого явления в современном обществе стала 

одной из основных причин его изучение в рамках социолингвистики.  

Способность устанавливать контакты и организовывать сотрудничество 

между коммуникаторами в эпоху расширения языковых контактов находится на 

переднем крае межкультурного и межличностного общения. Любой голосовой 

контакт начинается именно с вызова, который является одним из основных 

контакторов и способов регулирования социальных взаимодействий.  

Речевое поведение  интересно для исследования, поскольку оно содержит 

важную информацию о стандартах и традициях общения, о характере 

социальных отношений и статусе в данной культуре общения, о системе 

вежливости.  
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Политическая толерантность  и речевое поведение напрямую связаны с 

языковым  лейблом, основным регулятором языкового поведения, и реализуются 

в рамках стратегий вежливости, использование которых помогает собеседникам 

установить контакт, наладить взаимопонимание, создать благоприятную 

психологическую среду, поддерживать общение в определенной тональности в 

зависимости от социальных ролей его участников.  

Голосовая или языковая коммуникация играет важную роль в нашей 

повседневной деятельности и является неотъемлемой частью поведения людей в 

обществе. Основной целью языковой  связи в любой ситуации, как отмечает А. 

А. Пономарь, является организация сотрудничества между коммуникаторами [2: 

34]. Прежде чем перейти к обмену логической информации, необходимо ввести 

языковой  контакт согласно определенным правилам поведения, связанным с 

голосовой меткой. Первые предложения, которыми мы обмениваемся, вступая в 

контакт, относятся к вызову. Который является показателем наших отношений с 

людьми, к кому он обращен.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что речевое 

поведение, как стереотипная, автоматизированная деятельность, регулируется 

социальной иерархией, национальной культурой и этикетом, категорией 

вежливости. 

 

Список использованной литературы: 

1. Абрамова, С.В. Модное словечко Политкорректный / С.В. Абрамова // 

Рус. Яз. (газ.) – 2018. - № 42. - С. 29-30  

2. Агапова, С.Г. Основы межличностной и межкультурной коммуникации 

(английский язык) / С.Г. Агапова. – Ростов н /Д.: Феникс, 2016. – 288 с.  

3. Алешина, Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности / Л.Г. Алешина. – 

Л., 2016. – 125 с.  

4. Базылев, В.Н. Языковые императивы «Политической корректности» / 

В.Н. Базылев // Политическая лингвистика. – 2017. – № 3(23). - С. 8-10.  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 232 

5. Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для 

вузов / Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. – 352 с.  

6. Земская, Е.А. Язык как деятельность: Морфема. Слово. Речь. / Е.А. 

Земская. – М.: Языки слав. культуры, 2014. – 254 с.  

7. Лунева, В.В. Речевой этикет как гиперсемиотическое образование: 

лингвопрагматический аспект: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. кандид. филол. 

н./ В.В. Лунева. – Ростов-на-Дону, 2016. - 21 с.  

8. Маслова, В.А. Лингвокультура: Учебн. пособие для студентов высш. 

учебн. заведений / В.А. Маслова. – М., 2015. – 208 с.  
 

© Е.А Диканева, 2019 

 

 

УДК   81:371                          

                                                               Л.И. Фёдорова 

 старший преподаватель 

Международная исламская академия Узбекистана 

г. Ташкент, Республика Узбекистан  

 

РОЛЬ И СПЕЦИФИКА ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ В 

ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ КАК НЕРОДНОМУ 
 

Аннотация 

 В данной статье автор рассматривает значение и специфику проведения 

внеаудиторной работы по русскому языку, опираясь на вопросы преподавания 

русского языка как неродного/иностранного. 

Ключевые слова: 

 Обучение русскому языку, внеаудиторная работа, виды и специфика 

проведения внеаудиторной работы РКН/РКИ. 

 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 233 

Учебная программа практического курса русского языка в 

нефилологическом вузе Республики Узбекистан ориентирована на овладение 

студентами определенным объемом материала на практических занятиях. Но 

любая учебная деятельность невозможна без самостоятельной подготовки, т.е. 

внеаудиторной деятельности. Внеаудиторная деятельность – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия [1, с.148]. Одним из способов, улучшающих процесс обучения, на наш 

взгляд, является развитие и расширение форм внеаудиторной работы [3]. 

Преподаватели, стремясь разнообразить процесс обучения и сделать его 

максимально эффективным, ведут большую творческую работу по выбору 

наиболее подходящих из существующих дополнительных форм и видов 

работы во внеучебное время. Их много [2]. Но чем разнообразнее эти виды, тем 

живее интерес к ним.  В отличие от аудиторных занятий, на внеаудиторных 

учащиеся, как правило, мало пишут и много говорят:  беседуют, готовят 

выступления и доклады, дискутируют и т.п., т.е. активно используют его в 

естественных ситуациях. По форме внеаудиторные занятия по русскому языку 

могут быть групповыми, массовыми и индивидуальными. Действующими 

постоянно (в течение всего года) и  эпизодическими. К постоянным относятся 

групповые внеаудиторные мероприятия – различные лингвистические кружки 

и общества (клубы). К эпизодическим – массовые сборы (конкурсы, семинары, 

вечера, олимпиады, викторины, экскурсии).  

Самым известным и наиболее распространенным среди постоянно 

действующих видов внеаудиторной работы является кружок. К постоянным 

также относятся общества любителей русского слова и популярные сейчас 

форумы любителей русского языка. Их отличие – в более сложной организации 

и разнородном составе участников, в числе которых могут быть любые 

желающие (как студенты, так и преподаватели). Общество может быть также 

связано с каким-либо тематическим журналом или с определенными музеями,  
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выпускать журнал или газету. К эпизодическим мероприятиям относятся 

конкурсы, лингвистические КВН, олимпиады, викторины, вечера, семинары.  

Большинство из них могут быть продолжением (или завершением) кружковой 

работы, а могут и проводиться ежемесячно, с чередованием тем. Вечер 

русского языка часто является средством привлечения внимания всех 

учащихся к русскому языку. В ходе подготовки вечеров большое значение 

уделяется выработке навыков культуры речи (особенно правильного 

произношения!), а также навыков публичных выступлений. Именно этой 

стороне работы придается особое внимание при подготовке вечеров и 

праздников. Интерес к русскому языку непосредственно связан и с интересом 

к художественной литературе, что должно учитывается и во внеаудиторной 

работе. Наиболее интересно проходят тематические вечера, посвященные 

творчеству того или иного поэта или писателя. 

Олимпиада – это своеобразное соревнование в знаниях, итог 

предварительной работы учащихся, как на уроке, так и вне урока, служит для 

вовлечения студентов в активную работу. Олимпиады бывают внутренними 

(внутригрупповыми, факультетскими, вузовскими) и внешними (районными, 

общегородскими, областными, республиканскими, международными). Всех 

желающих необходимо заранее ознакомить с основными условиями данного 

мероприятия и тематикой для подготовки. Массовый характер носят также 

различные конкурсы. Это могут быть конкурсы чтецов, стенгазет, проектов, 

презентаций, конкурсы на самый грамотный диктант, лучшее эссе и др.   

Для привлечения к внеаудиторной работе как можно большего числа  

студентов широкое распространение получили такие массовые виды 

внеаудиторной работы, как «День русского языка» или «Неделя русского 

языка». Организация таких мероприятий – дело чрезвычайно трудоемкое. Их 

проведение требует длительной подготовки с разнообразными видами работ. 

Результатом станет незабываемый праздник, оказывающий массовое 

воздействие и прививающий огромный интерес к русскому языку. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 235 

Внеаудиторная работа является эффективным средством расширения и 

углубления знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися на занятиях 

по русскому языку. Она должна быть естественным продолжением учебного 

процесса, им обусловленным и на него опирающимся [3,  с.35]. В Узбекистане, 

находясь в среде, где русский язык остается языком межнационального 

общения, студенты имеют богатые возможности внеаудиторного пополнения 

знаний и приобретения навыков коммуникации.  Внеаудиторные занятия имеют 

свою специфику: они не являются обязательными, должны отличаться от 

учебных занятий, быть посильными для студентов, носить познавательный 

характер, оказывать эмоциональное воздействие. При выборе тематики, форм и 

видов внеаудиторной работы необходимо учитывать языковую подготовку 

студентов, их интересы. 

Преподаватели русского языка, стремясь удовлетворить интересы  

учащихся к истории страны изучаемого языка, ее культуре, проводят 

экскурсии, встречи с интересными людьми, экскурсии в музеи, театры, на 

выставки и т.д. Все увиденное и услышанное потом обсуждается на занятиях, 

т.е. факты культуры изучаются не только сами по себе, сколько 

преимущественно в своем отражении в фактах языка, в слове. Важным 

условием повышения эффективности такой работы является постоянно 

расширяющаяся связь преподавания языка с будущей профессией студента. Это 

учитывается при выборе художественных произведений и тематики 

мероприятий. Наибольшее эстетическое и эмоциональное воздействие на 

учащихся оказывает художественное произведение, воплощенное на экране, а 

именно в кино- и видеофильмах. 

Такая работа открывает большие возможности не только для развития, 

обогащения и совершенствования русской речи студентов, но и для  

формирования их нравственности и общечеловеческой культуры, воспитания 

студента как будущего гражданина и  специалиста. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЛИЦОМ, 

ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ 

 

Аннотация 

 Автором анализируется особенность определения ответственности за 

нарушение правил дорожного движения лицами, подвергнутыми 

административному наказанию. Обозначаются проблемы установления 

административной преюдиции в уголовном законодательстве. Предлагаются 

пути решения указанных проблем.  

Ключевые слова: правила дорожного движения, административное 

наказание, административная преюдиция. 

 

SOME PROBLEMS OF RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF 

TRAFFIC RULES BY A PERSON SUBJECTED TO ADMINISTRATIVE 

PUNISHMENT 

 

Abstract 

 The author analyzes the feature of determining responsibility for violation of 

traffic rules by persons subjected to administrative punishment. The problems of 

establishing administrative prejudice in criminal law are identified. The ways of 

solving these problems are proposed. 
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В рамках нашего исследования, определим, кто относится к лицам, 

подвергнутым административному наказанию. В рамках применения ст. 264.1 

Уголовного кодекса РФ, судимыми за преступления признаются лица, имеющие 

со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу 

непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за любое из 

указанных преступлений или их совокупность [1, с. 56]. По ст. 12.8 и 12.26 в 

КоАП РФ нет определенных выводов о наличии всех признаков состава, которые 

предусматриваются ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Не совсем понятным, на наш взгляд, является то, что в суде такие 

обстоятельства, как наличие судимости и факт использования лицом, 

управляющим транспортным средством, алкоголя или наркотических средств, 

доказанный результатом экспертизы, а так же отказ от  медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, выступают в качестве 

равноценных [2, с. 120]. Практически рассмотрев ситуацию объективного 

вменения, считаем, что водитель, не выполнивший законного требования 

уполномоченного должностного лица о проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, согласно пункту 2 примечания к 

ст. 264 УК РФ признается находящимся в состоянии опьянения. Тем ни менее, 

если водитель скрылся с места происшествия, на практике признается 

совершившим преступление в состоянии алкогольного опьянения, только если 

есть возможность провести соответствующую экспертизу, установления факта 

пребывания лица в состоянии опьянения при управлении автомобилем.  

Таким образом, получается, что гражданин, находящийся в состоянии 

алкогольного опьянения и отказывающийся проходить освидетельствование на 

наличие алкоголя в крови, пребывает в лучшей ситуации, чем гражданин, 

который прошел соответствующую экспертизу добровольно, по своему 

желанию, и которая показала определенную степень опьянения. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 240 

С нашей точки зрения, законодатель выбрал явно несоразмерные 

критерии, и, решение следствия об отсутствии вины у лица в связи с отказом от 

прохождения экспертизы на определения состояния опьянения, абсолютно не 

решает проблему, заключающуюся в том, что виновный просто ушел от 

ответственности. 

В заключение необходимо сказать, что в современных условиях 

желательно разработать и принять постановление Пленума Верховного Суда РФ, 

объясняющее вопросы применения норм за нарушение правил дорожного 

движения лицами, подвергнутыми административному наказанию, чтобы эти 

вопросы решались не точечно, а единым подходом к пониманию 

криминализации таких действий и причин ответственности лиц, которые их 

совершили. 

 

1. Баранчикова М. В. Проблемы и особенности квалификации нарушений 

правил дорожного движения // Вестник Казанского юридического института 

МВД России. 2015. № 4 (22). С. 29-32. 

2. Герасимова Е. И. Некоторые особенности имплементации института 

административной преюдиции в уголовное право // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2014. № 6. С. 178-182. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ НДС В РФ 

 

Аннотация 

Автором рассмотрены некоторые проблемные аспекты, возникающие в 

процессе нормативно-правового регулирования взимания НДС в Российской 

Федерации. Документы, регулирующие косвенное налогообложение, были 

проанализированы на двух уровнях: национальном и наднациональном. 

Ключевые слова: НДС, наднациональный уровень, национальный 

уровень. 

 

 ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF VAT 

COLLECTION IN RUSSIA 

Abstract 

The author considers some problematic aspects arising in the process of legal 

regulation of VAT collection in the Russian Federation. The documents regulating 

indirect taxation were analyzed at two levels: national and supranational. 

Key words: VAT, supranational level, national level. 

 

Система нормативно-правовых актов таможенной деятельности имеет 

достаточно четкую иерархическую структуру, порядок которой регламентирует 

инструкции по исполнению таможенных формальностей. Система правовых 
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актов, регулирующих формальность таможенной деятельности, подразделяется 

на правовые акты наднационального и национального уровня.  

Чтобы определить нормативно-правовую систему, которая применяется 

непосредственно к косвенному налогообложению, необходимо выявить каждый 

элемент общей системы.  

А) наднациональные нормы и правовые акты, которые находятся на этом 

уровне, применяются ко всем участникам Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) и занимают приоритетную позицию во время их таможенной 

деятельности. Это такие акты, как: Таможенный кодекс ЕАЭС; Международные 

договоры государств-членов ЕАЭС и таможенного Союза, в том числе 

различные Конвенции; Международные соглашения; решения Евразийской 

экономической комиссии (решения ЕЭК), в том числе протоколы. 

Б) национальный уровень. Этот уровень включает нормативно-правовую 

базу, которая самостоятельно принимается страной-членом ЕАЭС, но также 

применяется в пределах принятого государства. Стоит отметить, что эти 

действия не могут противоречить или отменять их. Их задача - создать 

специфику и регулирование частных случаев в  таможенном законодательстве.  

Система нормативно-правовых актов национального уровня Российской 

Федерации включает в себя: Налоговый кодекс Российской Федерации; 

федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления 

Правительства Российской Федерации; Приказы ФТС.  

На сегодняшний день возникает  необходимость унификации и 

гармонизации национального законодательства, выступающего в качестве 

средства «создания единого правового регулирования» [1, c. 25].  

В связи с ростом значимости гармонизации налогового законодательства 

некоторые ученые говорят о новой юридической и налоговой отрасли ЕАЭС, 

которая представляет собой интеграционную правовую отрасль, которая 

формируется на стыке национальных правовых систем и межнациональной 

правовой системы. Предметом этой отрасли являются налоговые отношения, 
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унификация и гармонизация, предусмотренные международными договорами в 

рамках ЕАЭС [2, c. 121].  

Таким образом, для изучения нормативно-правовой базы косвенного 

налогового регулирования недостаточно изучить международные обязательства, 

взятые государствами-членами ЕАЭС, проанализировать соответствующие 

нормы Налогового кодекса Российской Федерации, Таможенного кодекса 

Таможенного союза и другие действия таможенного и налогового 

законодательства. Также необходимо знать национальные законы всех членов 

ЕАЭС. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА РАЗБОЯ 

 Аннотация 

 В данной статье рассмотрены объективные и субъективные признаки 

разбоя. В Особенной части УК РФ место разбоя определяется направленностью 

против отношений собственности или имущества; цель разбоя - это хищение 

имущества, а посягательство на личность метод достижения данной цели. 
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 Разбой - очень опасная форма хищения. Он опасен как способ - нападения, 

связанным с применением насилия, опасного для жизни и здоровья лица, 

который подвергся нападению, или с угрозой использования насилия. 

 Посягательство против имущества является одним из самых 

распространенных видов преступлений. Значительное увеличение преступлений 

с применением насилия усложняет, сложившуюся в стране ситуацию. Среди 

зарегистрированных преступлений разбой владеет значительным процентом и 

при этом виден рост числа совершенных разбоев. [1] 

 Ст. 162 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за разбой. 

Опыт применения данной статьи показывает нам, что ряд законодательных 

нововведений, внесенных в 1996 г., обладают некоторыми недостатками, 

которые вызывают сложности как при понимании смысла уголовно-правового 

запрета, предусмотренного ею. Отсутствие в ст. 162 УК РФ описания 

объективных и субъективных аспектов состава преступления (разбоя) и 

отсутствие раскрытия содержания специфических разделяющих признаков, 

вызывает проблемы при квалификации завладения с применением насилия 

чужим имуществом. Данные понятия: предмет, способ преступления, цель, 

оружия или предметы, которые используют в качестве оружия, проникновения в 

жилище, помещение, иное хранилище и т. п., редко свободно поясняются судами 

и следствием, после чего возникают ошибочные юридические решения по 

уголовным делам. [1] 

 Все имеющиеся вопросы уголовно-правовой характеристики разбоя 

нераскрыты полностью. В научных статьях и иных публикациях, посвященных 

уголовно-правовой характеристике разбоя, можно увидеть суждения по вопросу 

понимания и квалификации разбоя. 

 Объект разбоя - это собственность или имущество, а дополнительный 

объект - жизнь или здоровье человека. В интересах уголовно - правовой борьбы 
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с разбоем нужно считать как хищение с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья потерпевшего лица. [2] При этом законодателю нужно 

определить понятие насилия как признак состава преступления (разбоя). 

Считаю, что можно добавить такую формулировку как: «насилие, опасное для 

жизни или здоровья, насилие, причинившее смерть, тяжкий, средний или легкий 

вред здоровью потерпевшего лица, равно насилию, не причинившее 

последствий, но в момент использования создавшее реальную опасность их 

наступления». [5] 

 В судебной практике и в юридической литературе разные суждения о 

критериях опасности угрозы предопределено законодателем, указавшим в самом 

общем виде на угрозу как метод совершения разбоя. Определяя разбой, не учли, 

что определение преступления по своей истинной задумке должно быть 

понятным по содержанию, полным и точным, которое раскрывает его реальные 

признаки. [3] 

 Нападение - это внезапный для потерпевшего проявление агрессии. 

Нападение при разбое всегда связывается с насилием физическим или 

психическим. Оно делится на открытый вид и закрытый вид. 

 Выделение психического насилия как угрозы, дающей потерпевшему лицу 

основание опасаться ее реализации в настоящем, будет пояснять, что угроза по 

типу должна быть такой, чтобы создавать у потерпевшего лица утверждение в 

полной реальности, в решимости преступника немедленно ее реализовать, если 

он встретит любое противодействие со стороны потерпевшего лица. [4] Кроме 

того, полностью соглашусь с Вьюновым В. М., который считает, что: требуется 

изменить определение цели разбоя в УК РФ. Из содержания текста ст. 162 УК 

РФ считаю, что нужно убрать не совсем корректный термин «в целях хищения». 

В целях проявления полной картины цели разбоя в определении хищения 

советуется использовать словосочетание «с целью завладения» (вместо термина 

«корыстная цель»). [5] 

 Гражданин А напал на гражданку Б и нанес удары ей по телу с помощью 

своих ног и рук. После чего он отобрал у неё сумку и открыто похитил (сорвал) 
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драгоценности, которые были на ее теле. В заключении судебно-медицинского 

эксперта сделан вывод, что гр. Б своими действиями гр. А были причинены 

множественные гематомы и ссадины лица, которые относятся к легким телесным 

повреждениям, не повлекшим расстройства здоровья. 

 Раз жизнь и здоровье человека являются значимой ценностью, чем 

имущество, разбой признается оконченным с момента нападения и применения 

насилия или угрозы независимо от того, удалось преступнику завладеть 

имуществом или не удалось. Этим разбой отличается от всех других видов 

хищений. 

 Таким образом, если использовать словосочетание «с целью завладения» 

то будет очевидно, что лицо, совершая преступление, хочет отобрать чужое 

имущество (собственность) для своего дальнейшего владения, путем 

незаконного присвоения». [3] В Особенной части УК РФ место разбоя 

определяется направленностью против отношений собственности или 

имущества; цель разбоя - это хищение имущества, а посягательство на личность 

метод достижения данной цели. [4] 

 Отличие разбоя от насильственного грабежа считается в степени 

«сложности» насилия. Насильственный грабеж не опасен для жизни или 

здоровья, а разбой с применением насилия более опасен. 
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Пенсионный фонд Российской Федерации — это крупнейшая организация 

России по оказанию социально значимых государственных услуг гражданам. 

Основан 22 декабря 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР № 

442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» [1]. 

Вообще, Пенсионный фонд выполняет достаточно много функций, назовём 

ряд важных среди них: 1. Назначение и реализация социальных и пенсионных 
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выплат; 2. Индивидуальный учет застрахованных (учет поступающих страховых 

средств); 3.  Выдача сертификатов и выплата средств семейного капитала. 

Сама по себе пенсионная система является одним из важнейших элементов 

в сфере социального обеспечения населения страны. На сегодняшний день  в 

мире, все государства сталкиваются с рядом разного рода насущных проблем, в 

числе которых – это ухудшение демографической ситуации, которая находит 

своё выражение в сокращении числа трудоспособного населения, проблем в 

финансовой устойчивости самого Пенсионного Фонда. В данных, конкретных 

условиях у государства сразу возникает некая необходимость для решения 

стоящих перед ней вопросов по пенсионному обеспечению, формируя при это 

свою собственную модель пенсионной системы. Таким образом, разработка и 

качественное внедрение нововведений в пенсионную систему, на сегодняшний 

день требует немедленного решения проблем, которые уже давно накопились за 

такой, довольно большой промежуток времени, существования старой 

пенсионной системы.  

Любое государство, по своей сути, обязано обеспечивать определенные 

базовые социальные гарантии для стабильного развития общества. Пенсионная 

система является одной из разновидностью и составляющей системы социальной 

защиты. Сама необходимость в реформировании социальной сферы приобрела 

особое значение в период радикальной экономической перестройки в 

Российской Федерации. Возникновение идеи и решения для создания 

Пенсионного фонда Российской Федерации стало ключевым значением по 

переходу от государственного пенсионного обеспечения к обязательному 

пенсионному страхованию. Современной рыночной экономике характерно 

значительно большее неравенство доходов, чем, например в СССР. В результате 

этого, пенсионная система отсекает значительную группу населения с 

относительно высокими доходами, соответственно и относительно высокими 

стандартами для собственной жизни.  

Пенсионная система никак не приспособлена к потребностям у растущего 

среднего класса. Он, по сути, исключен из обязательной пенсионной системы. 
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Ведь верхняя граница зарплат, с которых начинают уплачиваться страховые 

взносы, которые устанавливаются на уровне, соответствующий нижним 

границам зарплат средних классов [2, с.92]. Еще одной насущной проблемой 

является низкий уровень пенсионной грамотности населения, что может 

привести к разного рода последствий. В связи с отсутствием или даже 

недостаточностью информации у граждан о пенсионном вопросе, невозможно 

повышение качества услуг, которые предоставляются негосударственными 

пенсионными фондами. Возможным решением проблемы низких пенсий можно 

считать, повышение пенсионного возраста, а соответственно увеличение объема 

пенсионных отчислений за счет долгой трудовой активности. 

Таким образом, пенсионная система никаким образом не сбалансирована по 

отношению к различным доходным группам: 

- работникам с низким уровнем заработной платы адресована солидарная 

система, которая поддерживает уровень пенсий на прожиточном минимуме 

пенсионера, либо выше; 

- социальные группы с высоким доходом почти не принимают участие в 

пенсионной системе, а также формируют свои пенсионные стратегии за 

рубежом; 

- средний класс занимает не только промежуточное положение: его 

социальное притязание выше, чем пенсии, которые образуются в солидарной 

системе, но его потенциал для формирования независимых сбережений за 

пределами пенсионной системы недостаточен.  

Немаловажным здесь является увеличение с каждым годом численности 

пенсионеров. Ведь низкий уровень рождаемости может негативно сказаться и 

привести к разнице между трудоспособным населением и гражданами 

пенсионного возраста, что приведет к резкому старению населения, а также 

увеличению нагрузки на всю пенсионную систему в целом и впоследствии — к 

дефициту Пенсионного фонда [4, с.94]. Если же население стареет, а 

экономический рост впоследствии во многом зависит от экономических условий, 

и появляется проблема нехватки финансовых ресурсов для выплаты пенсий 
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будущим поколениям [3, с.68]. Переход к накопительной пенсионной системе 

полностью не решает проблему, так как он требует не только дополнительных 

ресурсов для финансирования «двойного платежа» работающих граждан во 

время переходного периода, но также и высокий уровень макроэкономической 

стабильности, развитие эффективных инструментов для того, чтобы 

инвестировать в пенсионных накоплениях. Доходная часть бюджета никак не 

покрывает обязательств государства по пенсионному обеспечению населения. В 

этом случае, не достигнута сбалансированность бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации, никаким образом не построена оптимальная модель 

пенсионной защиты населения. Причинами будущих сложностей могут служить 

являться внешними по отношению к пенсионной системе: 

– с ростом демографической нагрузки к 2028 г. в России изменится 

соотношение застрахованных лиц (работников, за которых уплачиваются 

страховые взносы, и получателей пенсий); 

– бездействие, функционирование пенсионной системы по инерционному 

сценарию точно приведет к невозможности поддерживать пенсию на заявленном 

государством приемлемом уровне; 

– к 2030 г. средний размер трудовой пенсии по старости может оказаться 

ниже минимального целевого уровня в 2,5–3 прожиточных минимума 

пенсионера, а коэффициент замещения будет равен 25%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основными проблемами 

существующей пенсионной системы являются: растущий дефицит бюджета 

Пенсионного фонда и низкий уровень обязательного пенсионного страхования. 

Поэтому пенсионное обеспечение с каждым годом приобретает все более и более 

актуальный характер для всего государства. По мере изменения условий 

пенсионного обеспечения требуется его совершенствование, в противном случае 

общество может столкнуться с серьезными социальными проблемами, масштаб 

которых трудно переоценить. Пенсионный фонд имеет огромное влияние на 

экономику страны в целом, так как его главной целью является обеспечение 

достойного уровня жизненных благ для граждан, с помощью перераспределения 
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и накопления средств во времени и в пространстве. Независимо от места 

жительства человек своим трудом, а также с помощью взносов на социальное 

страхование гарантирует себе определенный прожиточный уровень в будущем. 

Сегодня главной необходимостью становится глубокое реформирование 

пенсионной системы в РФ с включением в нее и активным развитием такого 

института как негосударственное пенсионное обеспечение. Организационную 

основу для негосударственного пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации должны составлять негосударственные пенсионные фонды, другими 

словами, организации с правом юридического лица на введение исключительно 

пенсионного вида деятельности. Накопилось множество недостатков и 

несовершенств в старой модели пенсионной системы РФ, что может оказать 

непременное негативное влияние на экономику страны и предотвратить ее 

развитие. Именно поэтому реформирование на данном этапе является 

необходимым. 
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Аннотация 

Поскольку креативное мышление является новым образовательным 

модным словом из-за его включения в многочисленные переписанные учебные 

программы по всему миру, необходимо задаться вопросом, как к нему 

приспосабливаются преподаватели. 

В данной статье описываются барьеры, которые препятствуют обучению 

творческому мышлению в классе, дается оценка этого тематического 

исследования с выявлением ограничений, влияющих на понимание учителями 

творческого мышления, а также рекомендации по адаптации к новым веяниям 

учебного процесса. 
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Творческое мышление становится одной из наиболее употребляемых  фраз 

21-го века из-за ее включения во многие пересмотренные учебные программы по 

всему миру. Учителя же в недоумении пытаются понять смысл этого выражения 

и приспособиться к новым требованиям учебного процесса.   
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Австралийское исследование выявило, что три четверти новых 

выпускников были признаны работодателями нетрудоспособными в связи с 

недостаточным навыком творческого мышления. Учитывая высокий уровень 

безработицы среди выпускников университетов, авторы учебных программ всё 

чаще включают задания, направленных на развитие творческого мышления у 

студентов и учеников.  

Существует множество публикаций, в которых обсуждается концепция 

творческого мышления, начиная от ее реализации в различных дисциплинах и 

заканчивая отношением педагогов к творчеству. Несмотря на всю эту 

литературу, существует ограниченное количество исследований, в которых 

основное внимание уделяется пониманию учителей творческого мышления в 

рамках дисциплины образования, и тому, насколько трудной может быть 

реализация подобной образовательной политики. Следовательно, в данной 

статье мы постараемся выявить ограничения, которые влияют на понимание 

учителями творческого мышления, и сформулировать меры по адаптации 

преподавателей к подобному образовательному процессу.  

Одним из самых больших ограничений для понимания учителями 

творческого мышления является несоответствие между некоторыми основными 

элементами творческого мышления. Теоретики продолжают спорить о точном 

определении творческого мышления, рождаются ли люди с даром творчества 

или его можно развивать, а также о многообразии моделей, которые 

используются для обучения. 

В виду отсутствия полноценного общепринятого определения творческого 

мышления многие учителя изо всех сил пытаются найти свое личное понимание 

этого навыка мышления и зачастую работают в неверном направлении. Многие 

учителя ассоциируют термин «креативность» с художественностью, а не 

предполагаемым определением оригинальных и целенаправленных идей. 

Исследователи также не могут прийти к общему мнению по поводу 

происхождения творческого мышления. Одна считают, что это дар или талант, а 

другие – что творческое мышление можно развивать и ему можно научить. Это 
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несогласие вызывает недоумение у учителей. Если это дар, как они могут 

научить этому? Большинство учителей видят творчество как талант только в 

художественных предметах. В других же областях это определить довольно 

сложно. Если учителя действительно верят в то, что креативное мышление это 

нечто, что не может быть развито, то как творческое мышление вписывается в 

их философию обучения? 

Другим серьезным ограничением для понимания учителями творческого 

мышления являются сами учителя. Учителя не только создают свои собственные 

ограничения, но и получают минимальную, если таковая имеется, подготовку по 

обучению и реализации навыкам творческого мышления. Также учителя 

защищают свое ремесло и борются за то, чтобы не отделяться от своей 

профессии. Это само по себе создает серьезное препятствие для их понимания 

творческого мышления. Учителя отлично владеют тем, чему и как они учат, 

однако это зачастую приводит к сужению их взглядов на обучение. Они часто 

ограничивают творческие подходы учащихся, кроме того, если у учителей нет 

собственной веры в процесс творчества, то это препятствуют творческому 

процессу. Вдобавок, у учителей очень мало уверенности в себе, когда дело 

доходит до обучения навыкам творческого мышления. 

Дополнительным фактором, влияющим на понимание учителями 

творческого мышления, являются ограничения, накладываемые на их учебный 

план. Несмотря на то, что многие новые программы включают творческое 

мышление как навык, которому необходимо обучать, многие власти 

ограничивают финансирование, время или ресурсы, необходимые для 

эффективного обучения этому навыку. В дополнение к этому, стиль обучения и 

тестирования, который сейчас используется, препятствует развитию навыка 

творческого мышления. 

Педагоги постоянно адаптируют свою философию преподавания к 

меняющимся временам, но при рассмотрении многих различных философий 

преподавания выделяются две основные темы: желание сделать из учеников 

пожизненными учениками и желание привить им любовь к обучению. Имея это 
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в виду, учителя должны изменить подход к своей философии, чтобы помочь 

ученикам понять творческое мышление. Учителями, приходящим в класс с 

предвзятыми идеями о творчестве и необходимости включать его только из-за 

руководящего органа, необходимо отрыть свои умы для восприятия креативного 

мышления. 

Учителя, прилагающие сознательные усилия, чтобы включить эту 

концепцию в свою основную практику, помогут ученикам получить 

необходимые навыки, чтобы иметь возможность адаптироваться и решать 

проблемы нетривиальным путем, а также продолжать развивать любовь к 

обучению на протяжении всей жизни.  

В общих чертах, в этой обзорной статье были описаны ограничения, 

влияющие на понимание учителями креативности мышления. Эти ограничения 

включают в себя путаницу вокруг определения творческого мышления, 

самоограничения, которые учителя накладывают на себя в отношении 

творческого мышления, ограничения, накладываемые на образование по 

учебной программе, педагогике и тестированию.  

Однако, несмотря на эти ограничения, преподаватели могут 

адаптироваться к меняющимся условиям и требованиям, для этого лишь 

необходимо более подробно разобраться в понятии креативного мышления и 

открыть свой разум новому и неизведанному.  
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measure is the essential feature of culture. But for this to happen, a person must be 

educated to a certain extent. 
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Cossacks. 

Этнокультура своеобразна и неповторима, и рождена конкретными 

историческими условиями. Она отличается от эстетического вкуса современного 

человека и в то же время близка ему. Неповторимость ее заключается в том, что 

красота, создаваемая на его основе, иная, нежели красота профессионального 

искусства. Культура, традиции, обычаи учит и воспитывают не нравоучениям, а 

правдивым отображением острейших противоречий реальной жизни, а также 

духовным опытом народных мастеров в их осмыслении. Уроки, которые 

преподносит нам искусство, лишены однозначности. Между объективной 

деятельностью, искусством и человеком находится еще одно важное звено – 

культура, овладение которой определяет его способность создавать 

произведение искусства. 

Культура и начинается там, где человек творит, а для ребенка эта мерка 

раскрывается через образное мышление и овладение творчеством. Овладение 

этой меркой и есть сущностный признак культуры. Но для того чтобы это 

произошло, человек должен быть в определенной степени был образованным. У 

каждого человека есть своя маленькая Родина. Мы ее любим и гордимся – это 

наша Кубань Краснодарский край. Происходящие в нашей стране глобальные 

перемены пробудили небывалый интерес к истории страны, края, конкретного 

места, в котором мы родились и живем. Поэтому изучение истории казачества 

на Кубани необходимо. Молодое поколение это будущее нашей малой Родины, 

которые должны знать историю, культуру, традиции Кубанского казачества. 

Именно на здоровых и крепких традициях прошлого можно построить и 

сформировать достойное современное общество.  

На Кубанской земле построен этнографический комплекс станица 

Атамань. Площадь комплекса занимает 20 гектаров и на его территории 

находится 47 подворий (куреней). Этнографический комплекс состоит из 
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нескольких улиц казацкой станицы, на которых каждое подворье представляет 

промысел, чем занимались казаки. Курень: гончара, сапожника, цирюльника.  На 

территории станицы есть школа, пожарная вышка, мельница. В этнографическом 

комплексе есть отдельное поселение сказочный домик на курьих ножках со 

всеми атрибутами бабы Яги. Этнокультурная станица Атамань – для молодого 

поколения путешествие в прошлое. Посетив этнографический комплекс станицы 

Атамань каждого ждет удивительная обзорная прогулка по старинным улочкам 

станицы. Каждое подворье индивидуальное, например, в хате кузнеца сделают 

заветную монетку. В другом подворье научат печь блинчики и пирожки на 

настоящей русской печи, и тут же можно попробовать кубанскую кухню. 

Этнографический комплекс станица Атамань – одно из тех мест, где даже самый 

лучший рассказ не заменит и доли впечатлений от личного посещения этой 

станицы. 

 

       
                                                         Подворье казака 

 

Поэтому в школах Краснодарского края изучается история, культура, 

обычаи казаков. На протяжении всего курса обучения изобразительному 

искусству ребята одновременно основывают азы изобразительной грамоты и 

этнохудожественную культуру своего народа (кубанского казачества), которая 

развивает способность и внимание при выполнении творческих работ. Поэтому 

этнокультурное образование должно быть направлено на воспитание молодого 

поколения. Оно выражается в определенной мере овладения личностью 

этнокультурным наследием. 

 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 260 

Список использованной литературы: 

1. Бондарь Н.И. Традиционная культура кубанского казачества. 

Краснодар, 1999. 

2. Мальцева Л.В. Методика обучения изобразительному искусству. – 

Краснодар: КубГУ, 2015. 

3. Мальцева Л.В. Методика обучения изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. – Краснодар: КубГУ, 2013. 

4. Мальцева Л.В. Кубановедение на уроках изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе. – Краснодар: Традиция, 2010. 

5. Педагогика / Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: Проспект, 2004. 

 

                                                                                  © Л.В. Мальцева, 2019 

 

 

УДК 372.87.74 

А.И. Ляшенко 

Студент 2 курса КубГУ 

Научный руководитель Н.М. Сажина 

Д-р педагогических наук, профессор КубГУ 

г. Краснодар, РФ 

 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В 

СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье проводится обзор проблемы адаптации молодых 

педагогов в системе общего образования, различные аспекты адаптации и 

качества, которыми должен обладать молодой специалист. Приведены 

рекомендации по использованию мер, способствующих быстрой и эффективной 

адаптации молодых специалистов.  
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Проблема оптимизации профессиональной подготовки, адаптации и 

социализации молодого специалиста по-прежнему остается актуальной и сейчас, 

тем более, что их базы формируются в процессе обучения специальности. 

Степень эффективности социально-профессиональной адаптации должна 

оцениваться через успешность усвоение и воспроизводство профессиональных 

ценностей и навыков, профессионального капитала на эмпирическом уровне 

молодых специалистов. Проблема использования профессионального капитала, 

также возрастает в настоящее время в контексте формирования личности, в том 

числе молодого специалиста. Уровень социальной и профессиональной 

социализации данной группы происходит в реальных условиях 

профессиональной среды. В связи с этим необходимость повышения 

профессиональных знаний, приобретения навыков и базовых компетенций, 

ихреализации в профессиональных условиях молодыми специалистами 

постоянно увеличивается. 

В современных условияхсистема высшего образования у выпускников 

педагогических вузов должна формировать новые социальные качества, 

связанные с взаимодействием различных субъектов социальной среды.  

К этим качествам относятся следующие навыки и умения: 

– умение сотрудничать с коллегами и учащимися; 

– умение работать в команде, прислушиваться к мнению более 

компетентных специалистов; 

– навык находить выход из различных конфликтных ситуаций. 

Благодаря этим навыкам молодой специалист сможет построить успешную 

карьеру и профессиональную деятельность на новых ценностях, адаптироваться 

к быстро меняющейся среде. 
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Современная система образования больше не нуждается в «тоталитарных» 

преподавателях, жестко отстаивающих свою, порой неверную, точку зрения, 

вынуждающих учеников «подчиняться» надуманным правилам и во главу угла 

ставящих свои интересы и принципы, а не интересы учащихся и 

образовательного процесса в общем.  

Современной системе образования необходимо новое поколение учителей 

– специалистов с широкими взглядами, гибким умом, желанием саморазвиваться 

и подстраиваться под быстро развивающуюся окружающую среду и способных 

понять желания, нужды и интересы современного ученика. Учителя с новым 

педагогическим мышлением способны стать активными субъектами 

инновационных процессов в образовании. Педагог должен обладать высоким 

уровнем знаний по выбранной специальности, общепедагогической и методико-

технологической культурой, должен уметь культурно, ненавязчиво общаться с 

учащимися, строить отношения с коллегами и вышестоящими структурами на 

основе дружбы, взаимопонимания, сотрудничества и взаимопомощи. Не менее 

значимым является наличие личностных качеств для успешной адаптации в 

профессиональной деятельности. 

В образовательной, социальной, политической и других сферах адаптация 

означает умение приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей 

среды. При этом адаптирующийся человек не идет против собственной воли и 

убеждений и не стремиться к изменению условий.  

Социально-профессиональная адаптация педагога – это процесс освоения 

педагогом навыков ведения образовательного процесса, норм и правил 

поведения – взаимодействия с коллегами, администрацией, учениками и их 

родителями. 

Социально-профессиональная адаптация молодого специалиста включает 

в себя три основных компонента: 

1) психофизиологический – приспособление молодого педагога (всех 

систем его организма) к непривычным условиям, поурочному режиму труда и 

отдыха; 
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2) социально-психологический – вхождение в трудовой коллектив через 

сближение целей и интересов молодого специалиста и группы (педагогического 

коллектива, учащихся), формирование нового психологического стереотипа 

поведения, коррекция личностных качеств в соответствии с требованиями 

педагогической деятельности, принятие ценностей организационной культуры, 

норм и правил поведения в образовательном учреждении; 

3) профессиональный, заключающийся в освоении педагогом действий 

(поведения) в соответствии с должностными обязанностями, требованиями 

образовательного процесса, спецификой контингента обучающихся; привыкание 

молодого специалиста к новым условиям, включающим административно-

правовые, социально-экономические, управленческие аспекты. 

Однако, многие молодые специалисты сталкиваются со множеством 

проблем, препятствующих эффективной и успешной адаптации. Эти проблемы 

в основном связаны с профессиональными навыками и отсутствием опыта. Это 

объясняется тем, что в высших учебных заведениях будущие учителя 

занимаются лишь теоретической областью педагогики, практических занятий 

предоставляется мало и они не способны подготовить студента к реальности 

образовательного процесса. В то же время, отсутствие или недостаточный багаж 

профессионального опыта у выпускника педагогического факультета влияет на 

психо-эмоциональное состояние молодого специалиста, который зачастую 

боится выступать перед большими группами людей и не уверен в преподаваемом 

материале. 

Второй важной проблемой является адаптационно-коммуникативная. Она 

заключается в том, что войти в новый незнакомый и уже сложившийся коллектив 

достаточно сложно для новичка, и тем более только выпустившегося из ВУЗа. 

Помимо страха неизвестности в новом обществе, который является нормальным 

для человеческой природы, молодой учитель может столкнуться с 

недоброжелательным педагогическим коллективом, который не всегда готов к 

сотрудничеству и партнерству. Период вхождения молодого специалиста в 

профессиональную деятельность называют профессиональной адаптацией. «Это 
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процесс вхождения личности в новое социальное окружение с целью совместной 

деятельности в направлении прогрессивного изменения, как личности, так и 

среды» [1, с. 84]. 

Таким образом, можно выделить следующие аспекты адаптации молодого 

специалиста: 

– организационный, при котором молодые специалисты осваивают роль 

педагога и приспосабливаются к структурной организации образовательного 

учреждения, привыкают к новым условиям труда: нормативно-правовым, 

социально-экономическим, морально психологическим, организационно-

управленческим;  

– психофизиологический, при котором специалист адаптируется к 

физическим и психологическим нагрузкам; 

 – профессиональный заключается в освоении молодым специалистом всех 

видов педагогической деятельности; 

– социально-психологический, при котором молодой педагог 

приспосабливается к новому социуму, нормам поведения и взаимоотношениям 

в педагогическом коллективе, принятие единых педагогических требований.  

Для того чтобы адаптация молодого специалиста к новым условиям 

прошла эффективно, быстро и безболезненно, необходимо использование 

следующих мер: 

1) стимулирование и мотивация молодых специалистов к 

профессиональному росту: предоставление возможности профессионального 

роста; участие молодых сотрудников в решении общих проблем и достижении 

цели, поставленной перед всем коллективом; возможности повышения 

квалификации; поощрение молодых специалистов в помощью премий, наград, 

благодарственных писем; 

2) обеспечение комфортных условий труда: наличие рабочего места, 

кабинета; удобное расписание; обеспечение современными средствами 

информационно-коммуникационных технологий и оборудованием, наличие 

методической копилки по предмету; 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 265 

3) практикоориентированное обучение на 3-4 курсе ВУЗа. Студент, 

сталкиваясь с практическими проблемами, осознанно подходит к изучению 

теории, осуществляет поиск решений практической проблемы уже в стенах 

университета. Успешной адаптации молодого специалиста способствует 

совместная деятельность с наставником при разработке программ или 

подготовке инновационных проектов; 

4) проведение совместных предприятий между выпускающей (ВУЗы) и 

принимающей (новое место работы) сторонами: дни открытых дверей; встречи с 

руководителями образовательных учреждений; экскурсионные выходы на базы 

практик либо организация мероприятий волонтерами с целью знакомства с 

педагогическим коллективом и контингентом учащихся, материальной и 

методической базой организации, оказывающей образовательные услуги; 

5) выработка в принимающем коллективе норм и правил по 

взаимоотношениям, вежливости и взаимопомощи.  

Стоит отметить, что выпускник ВУЗа не может быть сразу 

сформированным, высококвалифицированным профессионалом. Становление 

настоящего специалиста, способного справляться со всеми трудностями, 

знающего тонкости своей профессии, происходит только в процессе работы в 

образовательном учреждении. Именно поэтому так важно качественно и 

продуманно управлять процессом адаптации и становления молодых 

специалистов, ведь рост профессиональных навыков молодых специалистов 

способствует и развитию общеобразовательного учреждения. 

От того, как пройдет период адаптации, найдет ли он общий язык с 

коллективом и какое количество усилий он приложит для вхождения в роль 

полноценного педагога зависит, состоится ли молодой специалист как учитель, 

останется ли он в сфере образования или найдет себя в другом деле.  
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О ПРОБЛЕМЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

 

Современная политика государства направляет образование в сторону 

модернизации, стремясь соответствовать европейским стандартам, а так же 

качеству предоставляемых услуг. Если приоритетом общества и системы 

образования является подготовка вступающих в жизнь в новом качестве 

молодых людей, то и результат образования наряду с общей грамотностью 

выпускника измеряется успешностью решения таких задач, как способность 

учиться в течение всей жизни, готовность к самостоятельным действиям и 

инициативность в принятии решений и т. п [4, с. 28]. На сегодняшний момент 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт принятый и 

утверждённый в 2011 году, предусматривает развитие таких важных качеств в 

учащихся, как универсальные учебные действия [5].  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 267 

Универсальные учебные действия – это совокупность способов действия 

учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса [1]. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного личностного и познавательного развития и саморазвития 

ребенка [2]. Таким образом, метапредметные результаты учащихся – это и есть 

освоенные ими универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями. 

Метапредметные универсальные действия – это универсальные способы 

действия – познавательные, регулятивные и коммуникативные [3]. 

Как известно, в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального образования выделены основные виды универсальных учебных 

действий обучающихся [5]:  

− личностные (самоопределение, смыслообразование и действие 

нравственно-этического оценивания);  

− регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, 

оценка, прогнозирование);  

− познавательные (общеучебные, логические и знаково−символические);  

− коммуникативные (межличностные, межгрупповые). 

Формирование универсальных учебных действий реализовывается в 

контексте прохождения разных учебных дисциплин: учебные предметы 

открывают потенциал в формировании универсальных учебных действий в 

зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся. Однако на сегодняшний момент всё чаще у 

педагогического состава возникают вопросы по качественному формированию 

УУД у младших школьников. Рассматривая образовательное учреждение, как 

организацию, следует сказать о менеджменте.  

По мнению Гончаров М.А.: «Менеджмент – это наука, искусством и 

деятельностью по мобилизации интеллектуальных, материальных и финансовых 
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ресурсов в целях эффективного и действенного функционирования 

организации» [4, с. 8]. То есть для достижения целей организации стоит 

пристальнее обратить внимание на такую важную составляющую, как 

менеджмент, специалист в данной области, будет способен рационально 

распределить ресурсы материальных и финансовых, а так же интеллектуального 

труда. Управленческую деятельность в ОУ осуществляет никто иной, как 

методист, следящий за исполнение ФГОС, предоставляющий лучшие варианты 

образовательных программ, осуществляющий входной, промежуточный и 

итоговый контроль по навыкам, способностям учащихся, для дальнейшей 

обработки с целью усовершенствования методов преподавания  [3, с. 213]. 

Цель этого исследования состояла в том, чтобы получить представление о 

том, какой на сегодняшний момент учителя начальных классов имеют уровень 

сформированности качеств педагога по формированию универсальных учебных 

действий.  

Актуальность исследования заключается в том, что независимо от 

педагогического стажа и уровня квалификации, педагоги испытывают 

затруднения в осуществлении формирования УУД, в проектировании, в 

осуществлении проектирования предметных программ, обеспечивающих 

формирование УУД. Педагоги должны работать над тем, чтобы их ученики не 

только узнали о ключевых концепциях предмета, но и научились использовать 

полученную информацию в реальной жизни. Учителя - это многоплановые 

преподаватели, которые обучают и готовят учащихся к удовлетворению 

потребностей общества и рынка труда. В этом вопросе и должен помочь 

методист [2, с. 16]. 

 Деятельность методиста в части обеспечения методических условий 

реализации программы включает следующие направления: методическое 

сопровождение основной образовательной программы начального общего 

образования для достижения планируемых результатов всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; диагностика 

педагогического состава на наличие затруднений по образовательной 
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деятельности; работа с руководителями ОУ; методическое сопровождение 

разработки основной образовательной программы начального общего 

образования, проектирования и развития внутришкольной социальной среды, а 

также формирования и реализации способностей по созданию учебных 

программ педагогами  [2]. 

Эффективность деятельности учителя по формированию у учащихся 

метапредметных универсальных учебных действий обусловлена методическим 

обеспечением, которое позволяет осуществить обоснованную постановку 

образовательных задач, выбор способов и средств обучения.  

Необходимо разработать методическое обеспечение, которое может 

включать совокупность документов использование которых позволит 

осуществить проектирование программы по учебному предмету, представив в 

каждом разделе специфику работы по формированию у учащихся УУД с учётом 

особенностей учебного предмета. 

При определении содержания методического обеспечения, по нашему 

мнению, следует учитывать выявленные проблемы готовности педагогов к 

формированию метапредметных универсальных учебных действий у учащихся. 

Таким образом, создание условий для создания методического 

обеспечения для педагога по предмету окружающий мир для учащихся, на наш 

взгляд, более эффективным будет в условиях работы методиста с учителем. 

Разработка методического сопровождения учителей начальной школы позволит 

более успешно формировать метапредметные УУД учеников (алгоритмическое 

предписание разработки предметной программы, методическая копилка 

технологий обучения, матрица поурочного распределения метапредметных УУД  

и др.). 
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Физическая культура играет важную роль в развитие ребенка. Это довольно 

сложный вопрос, который нельзя оставить без внимания. В лагере за основу 

физического воспитания берутся подвижные игры, соревнования, а также 

ежедневная зарядка.  

Согласно исследованиям было выявлено, что физкультура стоит на первом 

месте среди других видов деятельности детей в лагере. Для детей проводятся 

различные соревнования с последующим награждением, в результате чего у 

ребенка есть мотивация и стремление к победе. Например, в течение смены 

проводятся специальные спортивные дни и мероприятия: «Веселые старты», 

«Самый сильный», «Самый быстрый» и т.д. Одно из важных условий данных 

мероприятий, чтобы все дети были вовлечены в процесс. 

Существуют определенные формы физической культуры в лагере: 

1. Физическая культура в течение дня. Она является обязательной для всех 

детей и включена в распорядок дня, к ним можно отнести утреннюю 

зарядку, бассейн, солнечные ванны. 

2. Отрядные физические мероприятия. Здесь можно отметить прогулку, 

экскурсии, внутриотрядные мероприятия. 

3. Спортивные мероприятия. Сюда можно отнести лагерные соревнования 

между отрядами, различные соревнования, олимпиады. 

4. Работа спортивных кружков. В период летней смены, руководство лагеря 

организует занятия детей в спортивных секциях по разным видам спорта. 

5. Лекционная работа. Раз в смену проводятся беседы с известными 

спортсменами, которые рассказывает о пользе спорта, викторины, 

обсуждения. 
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Для того чтобы физическое воспитание детей в детском оздоровительном 

лагере было успешным и продуктивным необходимо использовать 

вышеперечисленные формы. Но в данном случае не стоит переусердствовать 

необходимо, чтобы интерес к спорту у ребенка остался после окончания «летней 

смены». Работа с детьми в ДОЛ также должна обеспечивать создание новых 

групп, на основе симпатии и интересов друг к другу. Данную работу можно 

назвать успешной, если дети, которые начали заниматься спортом в лагере, в 

дальнейшем запишутся в круглогодичные секции, спортивные школы, кружки. 

Также следуют учитывать определенную специфику в организации 

физического воспитания в лагере, так как смена имеет довольно не 

продолжительный характер, дети, приехавшие на отдых, имеют разную 

физическую подготовку, возраст и интерес. Все эти особенности необходимо 

учитывать при организации секций, мероприятий и кружков. 

Физическое воспитание в лагере имеет определенные задачи: 

1. Укрепление здоровья. 

2. Повышение интереса к физической культуре. 

Физическое упражнение – является одним из способов физического 

воспитания, которое используется для решения определенных задач.  

Как правило, в лагере разделяют детей на 3 группы в соответствии с их 

физической подготовкой и состоянием здоровья: 

1. Коррекционно-оздоровительная группа – создана для детей с нарушением 

состояния здоровья и достаточно низкой физической подготовкой. 

2. Развивающая группа – создана для детей со средней физической 

подготовкой. 

3. Основная группа – создана для детей с наиболее высокими показателями 

физической подготовки. 

Для детей, у которых имеются определенные нарушения и сложности со 

здоровьем, требуется составить специальную программу физического развития 

с оздоровительной направленностью. 
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Упражнения, которые сопровождаются музыкой, формируют у детей, 

ритмичность, плавность движений, ловкость, а также вызывают положительные 

эмоции и интерес. 

Занятия спортом в лагере строятся таким образом, чтобы физические 

упражнения вписывались в общий режим лагеря и занимали до 1.5 – 2 часов. 

Одно из основных упражнений, проводимых в детских лагерях, является зарядка. 

Именно зарядка по утрам позволяет детям быстрее отойти от сна и взбодриться. 

Обычно ее проводят на свежем воздухе, если же не позволяют погодные условия, 

то в крытом помещении, либо спортивном зале. 

Физическое воспитание посредством игр – один из наиболее популярных 

методов, если даже ребенок не любит спорт, то в игре он будет проявлять свою 

активность.  

В игровом методе физического воспитания имеются некоторые 

особенности: 

1. В играх наблюдается дух соперничества, это требует от участников 

значительных физических усилий, что позволяет повысить эффект 

физической выносливости детей. 

2. Импровизационный характер действий в игре, это требует от ребенка 

наличие смекалки, быстроты действия. 

3. Соблюдение правил игры, данный пункт формирует у ребенка командный 

дух и взаимопомощь. 

4. Повышенная эмоциональность. 

Соревновательный метод – метод выполнения различных заданий в форме 

соревнований. Обязательным критерием к участию является подготовленность 

ребенка к выполнению тех упражнений, в которых он должен соревноваться. 

Самое оздоровляющее воздействие на ребенка оказывает плавание. 

Занятия данным видом спорта укрепляют иммунитет ребенка, развивают 

опорно-двигательный аппарат, выносливость, быстроту и силу. 
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Продолжительность занятий в первые дни не должна превышать 5-10 

минут, далее время постепенно увеличивается. 

В летних оздоровительных лагерях рекомендуется проводить занятия по 

плаванию ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00. 

В заключении, можно сказать, что физическое воспитание детей 

дошкольного и школьного возраста играет важную роль. Именно в этот период 

необходимо прививать любовь ребенка к спорту.  
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Аннотация 

 Создание сплоченного детского коллектива всегда было первостепенной 

задачей для педагога начальной школы. Учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребенка и формировать благоприятные отношения в классе 

всегда очень сложно. Использование игровых ситуаций для сплочения детского 

коллектива начальной школы очень актуально. В данной статье приведены 

примеры игр, которые могут применять учителя начальных классов.  

Рассмотрены рекомендации, которые необходимо учитывать при формировании 

единства в коллективе детей. 

Ключевые слова: 

детский коллектив начальной школы, психологические игры, 

педагогические игры, игровые ситуации, сплочение коллектива. 

 

Положение ребенка в коллективе зависит от особенностей присущих 

только его характеру, а также от общего развития  самого коллектива. На 
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поведение ребенка и его самосознание оказывает прямое влияние положение 

занимаемое им в обществе. Благополучная атмосфера в коллективе с самого 

детства приведет к формированию у ребенка адекватной самооценки, что в 

дальнейшем будет способствовать его успешной реализации в социальных и 

межличностных взаимоотношениях.  

Педагогам начальной школы, необходимо, в своей работе, обращать 

тщательное внимание на степень сплоченности детей в классе. Высокий уровень 

сплоченности будет помогать педагогу в формировании высокоразвитого 

коллектива, в котором будет доминировать благоприятный психологический 

климат и доброжелательный фон взаимоотношений.  

Учителю начальных классов прежде всего необходимо знать особенности 

межличностных отношений, для того что бы найти к каждому ребенку 

индивидуальный подход.   Зная и учитывая сильные и слабые стороны детей, 

педагог сможет влиять на формирование благополучных отношений между 

детьми.  Для сплочения детского коллектива начальной школы учителем  могут 

проводится как педагогические, так и психологические игры, направленные на 

формирование единства и близости взглядов. 

Для учителя начальных классов основной задачей на первых этапах 

обучения детей будет являться сплочение детского коллектива. Процесс 

формирования школьного коллектива непростой и всегда противоречивый.  Дети 

младшего школьного возраста имеют индивидуальные особенности, которые 

педагогу необходимо учитывать. Зная особенности характерные каждому 

ребенку педагог должен уметь приспосабливаться к ним и включать ученика в 

активную деятельность коллектива.  Грамотно организованный детский 

коллектив представляет собой группу, в которой отношения между детьми 

выстроенные педагогом с воспитательной целью. На этапе начальной школы 

формирование сплоченного детского коллектива играет первостепенную роль, в 

дальнейшем учителям необходимо лишь поддерживать гармоничную атмосферу 

в классе.  Воспитательная работа педагога должна быть направлена на создание 

дружного коллектива с общими целями и интересами.  Для начала педагогу 
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необходимо выстроить с детьми доверительные отношения. Школьники должны 

видеть в учителе еще и друга и помощника, только тогда они будут слушать его, 

верить ему и положительно воспринимать.  

Помимо сплочения детского коллектива, классному руководителю 

необходимо сплотить коллектив родителей. Для этого необходимо организовать 

слаженную работу родительского комитета. Гармоничные взаимоотношения 

между родителями и учениками помогут добиться необходимой гармонии в 

классе, ученики всегда с положительной стороны воспринимают участие 

родителей в школьных мероприятиях. 

 Основные рекомендации учителям начальных классов по организации 

сплоченного детского коллектива: 

1. Учителю необходимо объединять детей путем выполнения каких - 

либо заданий. Совместна деятельность всегда играла ключевую роль в 

формировании и улучшении межличностных взаимоотношений. Благодаря 

выполнению общей задачи дети активно взаимодействую друг с другом учатся 

слушать мнения других и принимать его. 

2. Учителю необходимо выполнять роль наставника и всячески 

поддерживать, стимулировать отношения среди детей в классе, а иногда и 

вносить свои корректировки. 

3. Очень важно организовать работу по самоуправлению в классе. 

Необходимо грамотно распределить обязанности среди всех учеников, что бы 

каждый чувствовал себя на своем месте и не был ущемлен. 

4. Учителю очень важно ввести классные традиции, которые должны 

соблюдаться в строгом порядке. Это могут быть совместные походы в кино или 

театр, или же проведение классных часов и праздников.  

5. Необходимо поощрять взаимопомощь и сотрудничество среди детей. 

6. Необходимо сводить конфликтные ситуации до минимума и 

стараться их предотвращать.  

7. На классных часах необходимо проводить психологические игры, 

направленные на объединение детей в коллективе.  
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Психологические игры помогающие сплотить детский коллектив 

выполняют следующие задачи: 

1. Они формируют положительную психологическую и 

эмоциональную атмосферу 

2. Они способствую формированию доверительных отношений среди 

детей, а так же учат школьников поддерживать друг друга в трудных ситуациях 

и решать возникающие конфликты коллективно, а не индивидуально. 

3. Благодаря таким играм дети начинают активно взаимодействовать 

друг с другом и учатся сотрудничать. 

Существует множество игр направленных на сплочение детского 

коллектива. Они могут проводиться как во время уроков так и во внеурочное 

время, психологические игры могут проводиться одновременно со всеми детьми, 

а иногда и в парах или небольших группах. Перед тем как начинать 

психологическую игру ученики должны поприветствовать друг друга, 

улыбнуться и сказать друг другу комплименты. 

Игра "Помоги мне". В ней принимают участие двое детей. Одному из них 

завязываются глаза, а второй должен выполнять роль поводыря. Задачей ученика 

с завязанными глазами является передвигаться по комнате и говорить о том куда 

он хочет пойти, а задачей второго ученика, у которого глаза открыты, является 

создание таких условий что бы "слепой" ни с чем не столкнулся.  

Еще одной игрой для пары учеников является игра под названием 

"Зеркало". Ученики становятся друг на против друга и один должен точно 

повторять движения другого. Затем дети меняются местами.  

Коллективной игрой является игра под названием "Паутинка". Она 

помогает детям выражать свои эмоции.  Для этой игры понадобится клубок 

ниток или длинная лента. Ученики садятся по кругу вместе с учителем который 

и начинает игру. Он обматывает свободный конец нити вокруг своей руки и 

передает клубок другому ученику, это может быть кто угодно, обычно начинают 

с самых робких. Передавая клубок учитель одновременно говорит чем ему 

нравится этот ученик, затем последний принимает клубок, обматывает 
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несколько раз нить вокруг своей руки и передает его своему однокласснику при 

этом говоря чем он ему нравится. Постепенно, передавая клубок из рук в руки 

дети будут дарить друг другу комплименты и увеличивать паутину, учителю 

необходимо следить за тем что бы клубок достался каждому. Это поможет детям 

почувствовать себя одним целым, а комплименты сказанные за весь период игры 

поднимут общий эмоциональный настрой. В конце можно спросить у детей, 

понравилось ли им говорить друг другу комплименты.  

Психологические игры могут проводиться в конце занятия и заканчиваться 

обменом рукопожатий между детьми и учителем. Данные игры помогают 

сплотить школьный коллектив детей и сформировать благоприятную атмосферу 

для дальнейшего обучения.  

Основной целю классного руководителя начальных классов является 

сплочение разностороннего детского коллектива. Это довольно сложный 

организационный процесс, однако в результате это поможет создать 

благоприятный микроклимат в классе. Одной из рекомендаций по сплочению 

детского коллектива является проведение психологических игр, направленных 

на развитие доверительных отношений. 

Использование педагогом игровых ситуации в внеурочной деятельности и 

во время проведения занятий поможет сплотить детский коллектив начальной 

школы. Дети станут терпеливее относится друг к другу и у них появится желание 

общаться. Однако, необходимо помнить о том что эффективность данной работы 

будет напрямую зависеть от желания и внутренней мотивации учащихся. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
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Аннотация 

 Актуальность статьи обусловлена тем, что процесс развития творческого 

воображения ребенка – неотъемлемый компонент любой формы детской 

творческой деятельности, детского поведения в целом. Психологическая и 

педагогическая литература все чаще задается вопросом о роли воображения в 

плане умственного развития ребенка, об определении механизмов воображения. 
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Воображение является способностью человека перекомбинировать 

появляющиеся в его сознании образы, и строить на их основе новые. 

Зарубежными психологами природа воображения ребенка связывается с 

неустойчивостью его нервной системы, которая обусловлена реализацией 

принципа удовольствия. Отечественная же психология отмечает наличие 

глубокой и всесторонней взаимосвязи детского воображения с реалиями 

окружающей действительности. 

Творческое воображение представляет собой создание нового образа без 

опоры на условные изображения или готовые описания и, наоборот, является 

самостоятельным созданием новых образов, обусловленным творческой 

деятельностью ребенка. Современная психология оценивает творческое 

воображение либо в качестве творческого продукта, либо в качестве процесса. 

Отечественная психология применяет специальные методики, оценивающие и 

реконструирующие специфику творческого воображения: метод рисования 

картинок, создания различных продуктов материального и духовного характера 

и т.п. Такие критерии, как флуенция, флексибильность и оригинальность в своем 

взаимодействии обуславливают полное и глубокое определение уровня 

творческого воображения ребенка. 

Театрализованная деятельность является одной из наиболее эффективных 

форм аспекте развития творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста. К основным видам театрализованных игр относятся игры-имитации, 

ролевые диалоги на основе фрагмента произведения, инсценирование целого 

произведения или его отрывка; спектакли, игры-импровизации, режиссерские 

игры и др. 
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В работе с детьми подготовительной к школе группы важно применение 

иллюстраций, наглядно изображающих действия и взаимоотношения 

персонажей и ярче всего определяющие их внутренние особенности. Участие 

детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности 

обеспечивает не только развитие у них творческого воображения, но и 

способствует созданию и постоянному повышению уровня общекультурного 

развития, что является необходимым условием успешной адаптации к новой 

среде и новому окружению. 

В исследовательской работе на этапе констатирующего эксперимента для 

исследования влияния театрализованной деятельности на развитие творческого 

воображения детей старшего дошкольного возраста были использованы 

методики: «Скульптура» (Р.С. Немов) и «Тест креативности Торренса». 

 В результате проведения методики «Скульптура» (Р.С. Немов) были 

получены следующие результаты: 8-9 баллов по данной методике было выявлено 

у 24% испытуемых контрольной группы и у 20% испытуемых 

экспериментальной группы следовательно, можно говорить о том, что эти дети 

сделали достаточно оригинальную, но детально не проработанную вещь; 6-7 

баллов по данной методике было выявлено у 36% испытуемых контрольной 

группы и у 24% испытуемых экспериментальной группы следовательно, можно 

говорить о том, что эти дети придумали и смастерили что-то необычное, однако 

не отличающееся оригинальностью; 4-5 баллов по данной методике было 

выявлено у 20% испытуемых контрольной группы и у 32% испытуемых 

экспериментальной группы следовательно, можно говорить о том, что эти дети 

вылепили сравнительно простую поделку с небольшим (не более 2-3-х) 

количеством деталей; 2-3 балла по данной методике было выявлено у 20% 

испытуемых контрольной группы и у 24% испытуемых экспериментальной 

группы следовательно, можно говорить о том, что эти дети придумали и сделали 

что-то слишком простое (например, шарик, колечко и т.п.). 

В результате проведения методики «Тест креативности Торренса», были 

получены следующие результаты: высокий уровень креативности был выявлен 
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у 13% испытуемых контрольной группы и у 24% испытуемых 

экспериментальной группы. Эти дети отличаются неуемной фантазией и бурной 

деятельностью по преобразованию окружающего мира. Они активны и 

деятельны, все стараются сделать так, как они задумали; уровень креативности 

выше среднего был выявлен у 25% испытуемых контрольной группы и у 28% 

испытуемых экспериментальной группы; средний уровень креативности был 

выявлен у 58% испытуемых контрольной группы и у 48% испытуемых 

экспериментальной группы; уровень креативности ниже среднего был выявлен 

у 4% испытуемых контрольной группы, а у испытуемых экспериментальной 

группы уровень креативности ниже среднего не был выявлен. Эти дети не 

склонны преобразовывать окружающий мир, а если и делают это, то вслед за 

другими, и также как они. Поведение таких детей шаблонно и стереотипно, 

реакции полностью прогнозируемы. 

В целом, такие данные свидетельствуют о том, что дети данной выборки 

достаточно часто фантазируют, склонны придумывать новые вещи, 

преобразовывать повседневные предметы.  

На этапе формирующего эксперимента нами был разработан и 

апробирован на базе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного типа № 18 

«Солнышко» города Набережные Челны РТ проект «Театральная мастерская» в 

форме кружка. Занятия кружка с подготовительной (экспериментальной) 

группой, состоящей из 25 воспитанников, основывались на таких 

содержательных компонентах, как ритмопластика, танцы, музыка, подготовка к 

спектаклям и их проведение, разыгрывание этюдов и т.п. 

На этапе контролирующего эксперимента были проведены методики: 

1. «Скульптура» с целью выявления влияния театрализованной 

деятельности на развитие творческого воображения детей группы старшего 

дошкольного возраста. В результате проведения методики, нами были получены 

следующие результаты: 8-9 баллов по данной методике было выявлено у 16% 

испытуемых контрольной группы и у 36% испытуемых экспериментальной 
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группы следовательно, можно говорить о том, что эти дети сделали достаточно 

оригинальную, но детально не проработанную вещь; 6-7 баллов по данной 

методике было выявлено у 20% испытуемых контрольной группы и у 36% 

испытуемых экспериментальной группы следовательно, можно говорить о том, 

что эти дети придумали и смастерили что-то необычное, однако не 

отличающееся оригинальностью; 4-5 баллов по данной методике было выявлено 

у 24% испытуемых контрольной группы и у 28% испытуемых 

экспериментальной группы следовательно, можно говорить о том, что эти дети 

вылепили сравнительно простую поделку с небольшим (не более 2-3-х) 

количеством деталей; 2-3 балла по данной методике было выявлено у 40% 

испытуемых контрольной группы, следовательно, можно говорить о том, что эти 

дети придумали и сделали что-то слишком простое (например, шарик, колечко и 

т.п.). 

2. «Тест креативности Торренса», с целью выявления влияния 

театрализованной деятельности на развитие творческого воображения детей 

группы старшего дошкольного возраста. В результате проведения методики, 

нами были получены следующие результаты: высокий уровень креативности 

был выявлен у 13% испытуемых контрольной группы и у 48% испытуемых 

экспериментальной группы. Эти дети отличаются неуемной фантазией и бурной 

деятельностью по преобразованию окружающего мира. Они активны и 

деятельны, все стараются сделать так, как они задумали; уровень креативности 

выше среднего был выявлен у 21% испытуемых контрольной группы и у 36% 

испытуемых экспериментальной группы (9 человек); средний уровень 

креативности был выявлен у 49% испытуемых контрольной группы и у 16% 

испытуемых экспериментальной группы; уровень креативности ниже среднего 

был выявлен у 17% испытуемых контрольной группы, а у испытуемых 

экспериментальной группы уровень креативности ниже среднего не был 

выявлен. Эти дети не склонны преобразовывать окружающий мир, а если и 

делают это, то вслед за другими, и также как они. Поведение таких детей 

шаблонно и стереотипно, реакции полностью прогнозируемы. 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

проведенная нами работа показала положительные результаты по развитию 

показателей, характеризующие творческое воображение. Дети научились 

продуцировать большое количество разнообразных идей, отличающихся от 

очевидных, банальных, переходить от одного аспекта проблемы к другому, 

используя разные стратегии решения проблем. 

Таким образом, настоящее исследование подтверждает тот факт, что 

театрализованная деятельность обуславливает развитие творческого 

воображения детей старшего дошкольного возраста, чем обеспечивается 

успешность их вхождения период школьного обучения. Следовательно, 

целесообразно вводить элементы театрализации в повседневную деятельность 

ДОУ, начиная с физкультминутки и заканчивая занятиям по письму и чтению. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПРАКТИКЕ «УМНОГО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» В АГРАРНЫХ ВУЗ 

 

2050 году население планеты достигнет 9,5 миллиарда по прогнозу. В 

докладе Организации Объединенных Наций о производстве продуктов питания 

и сельскохозяйственной продукции есть ряд тревожных цифр. 

Интенсификация населения требует радикальных изменений в 

отношениях людей к управлению сельскохозяйственным производством. В 

последующие 30 лет производство современных продуктов увеличилось 

примерно на 70%, чтобы прокормить население планеты. Глобальное изменение 
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климата, деградация земель, сокращение посевных площадей, неэффективное 

использование пресной воды и устойчивый рост цен на энергоносители серьезно 

подрывают производство продуктов питания. 

 Анализируя произведённое количество сельскохозяйственной 

продукции, мы видим, что доля части «Умного сельского хозяйства» интенсивно 

увеличивается. Бакалавры и магистры, которые обучаются в аграрных вузах, 

также оказывают существенное влияние на успешное внедрение 

коммуникационных технологий в аграрном секторе. Не только в области 

сельского хозяйства, но и во всех сферах народного хозяйства инновационные 

технологии дают результаты только в руках активных и образованных людей. 

Переход к системе «Умное сельское хозяйство» также требует 

значительных изменений в системах образования. Современное обучение, 

основанное на теории и практике, требует внесения определенных 

корректировок или значительных улучшений. Разрыв между существующими 

государственными образовательными стандартами и информационно-

коммуникационными технологиями и инновационными технологиями далек от 

реальной практики. Один из лучших способов уменьшить этот разрыв – снабдить 

теорию и практику стандартом образования. Теория и практика не должны 

завершаться один раз в год, теория и практика должны циклично повторяться в 

течение одного учебного года. 

Развитие сельского хозяйства на таких странах как, Австрии, Германии, 

Швейцарии, Франции, Швеции, Финляндии и других развитых странах давно 

базируется на технологии «Умное сельское хозяйство».  Из стран Азии можно 

перечислять, Южную Корею, Китай и частично Японии. Сегодня аграрный 

сектор Южной Кореи является высокотехнологичным сектором. Опыт 

инновационного развития южнокорейского сельского хозяйства уникален, и 

сегодня его можно использовать как способ решения проблемы 

продовольственной безопасности в сельском хозяйстве развивающихся стран. 
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Это инновационное развитие может быть использованы в качестве одного из 

способов решения проблемы обеспечения продовольствием сельского хозяйства.  

Платформа "Умного сельского хозяйства" - это не только автоматизация 

процесса доставки сельскохозяйственной продукции. Под платформой» умное 

сельское хозяйство " понимается: продление срока хранения 

сельскохозяйственной продукции, переработка ее без снижения качества 

продукции, сортировка готовой продукции с учетом требования клиентов и, 

наконец, контроль процесса своевременной доставки этих продуктов конечным 

потребителям. Этот процесс не должен строиться на основе четких 

последовательностей. Переход на платформу "Умное сельское хозяйство" также 

может быть реализован в виде внедрение «Умных технологий» или «Точное 

земледелия».  Например, в Узбекистане с каждым днем становится все более 

популярным внедрение в основном технологий GPS и метеостанций. В 

республике в неустойчивых природно-климатических условиях такие 

технологии принимаются (внедряется) очень быстро. Эти технологии, позволяя 

прогнозировать оперативную погоду в перёд на неделю или месяц приносят 

огромную пользу, как в животноводческом секторе сельского хозяйства, так и в 

сельскохозяйственном секторе. Современного рыбного промысла невозможно 

представить без «Умных» технологий. Требуется увязывать внедренческую 

работу ученых с нуждами производства, работать в тесном контакте. Если 

аграрии не убеждены в ценности предлагаемых новшеств, научным 

учреждениям трудно внедрять их. В таком случае нужно сначала опробовать их 

в хозяйствах научно-исследовательских институтов и уже, потом на этой базе 

обучать производственников. 

Платформа "умное" сельское хозяйство, в США, основывается 

использование летательных аппаратов, датчиков и сенсоров в животноводстве и 

рыбном промысле, а также в сфере выращивания зерна. В результате 

достигались  уменьшение затрат на топливо до 50 процентов, снижение пробега 

транспорта до 30 процентов, нецелевого использования спецтехники - в два раза, 
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а также повышение эффективности организации труда водительского состава, 

безопасности перевозок и соблюдение сроков проведения работ. В Японии, за  

недостаток посевных земель, делает ставку на разработку автоматики и датчиков 

для животноводства. Уже созданы системы, который позволяют корректировать 

кормление, доение и сон животных. Все это производиться  при помощи 

специального браслета, надетого на животное, считать шаги, сделанные в 

течение дня. Все данные о физическом состоянии местного скота анализируются 

и передаются на смартфон или компьютер фермера. В разработке " умных " 

технологий можно выделить государство Израиль в качестве пионера.  Все 

необходимые вещества, удобрения, химические вещества, которые должно 

получать растение, подается вместе с капельным поливом. За последние годы в 

Узбекистане выведены "умные" сорта хлопчатника, имеющие иммунитет к 

водному дефициту и засолению - "султан". Высеваемые сорта при надлежащей 

агротехнике могли обеспечить урожайность не менее 40-45 центнеров хлопка-

сырца с гектара. Однако во многих случаях этого не произошло из-за 

несоблюдения технологии посева. 

Концепция «Умное сельское хозяйство» заключается в формировании 

управления сельскохозяйственным производством на основе современных 

технологий. Эта концепция основана на формуле «Инновационные технологии 

+ инструменты ИКТ + профессиональный персонал». Судьба этой формулы, 

безусловно, «Профессиональные кадры». Во многих из перечисленных выше 

стран образовательные системы в аграрно-промышленной сфере уже 

интегрированы в Дуальную систему образования. Дуальная система образования 

требует определенного количества времени и необходимых условий. Такой 

подход является одним из необходимости на развивающихся странах в сельской 

местности.  

Анализируя процесс, осуществляемый в этой области, мы можем прийти 

к следующим соображениям. 
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 1.Опытно-экспериментальные участки (ОЭУ) ВУЗов должны быть 

преобразованы на мини экспериментальные участки «Умного сельского 

хозяйства», и эти пилотные районы должны быть преобразованы в 

общественные центры. Эти центры должны быть усилены профессионалами в 

области IT-технологий и разработчиками программных приложений. Одной из 

основных задач таких центров должна стать поставка квалифицированных 

консультантов и специалистов для «умного сельского хозяйства». 

2. Интегрировать всю информацию в общественных центрах «умного 

сельского хозяйства» с платформой «Технологии обработки 

сельскохозяйственной информации». Такая связь, увеличивает ресурсов 

агробизнеса, поможет оперативно вмешивая в процесс уменьшить 

себестоимость сельскохозяйственной продукции и принять лучшее решение. 

«Технологии обработки сельскохозяйственной информации» должны включать 

сенсорные, вычислительные и коммуникационные средства, хранилище и 

агрегацию данных, аналитику, информационные технологии и мобильные 

платформы. 

3. Определить (прогнозировать) реально необходимое или 

предполагаемое количество предприятий который вероятно можно будет 

внедрить смарт технологии. 

4. Информация в общественных центрах должна быть на уровне, который 

отвечал бы на определение минимально необходимого потенциала для 

применения интеллектуальных технологий. 

 

© К. Хаитбоев,  2019  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые проблемы 

управления инновационными процессами в образовательной организации. В 

статье раскрываются три проблемы, которые стоят перед менеджером 

образовательной организации в процессе внедрения инноваций. Пути 

стратегического планирования инновационного процесса в образовательной 

организации в рамках целевой программы развития системы образования на 

2016-2020 годы. Статья затрагивает концептуальные подходы развития системы 

образования в целом. 

Ключевые слова: образовательная организация, стратегический 

менеджмент, инновационный процесс, стратегическое управление инновациями. 

Введение. Уровень технического и информационного развития приводит к 

тому, что в настоящее время сфера образования становится площадкой для 

внедрения различных инноваций. В связи с чем актуальной становится проблема 

поиска направлений эффективного управления инновационными процессами. 

Однако, на современном этапе отсутствует целостная теория управления при 

развитии инновационных процессов образовательных организаций.  

В управлении инновационными процессами наблюдается ряд проблем: 
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соотношение традиций и инноваций, стратегии инновационной деятельности в 

образовательной организации, подготовка кадрового состава для внедрения 

изменений. 

Основная часть. 

Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит 

от ветра, а ветряную мельницу. 

М. Цзэдун[10] 

В современном мире практически в каждой сфере деятельности 

происходят изменения, сейчас эти изменения называют инновациями. Конечно 

же не могли они пройти мимо сферы образования, так как оно никогда не стоит 

на месте. Практически каждый день появляется что-то новое, инновационное, 

развиваются разные области науки. И чтобы быть наиболее 

конкурентоспособной образовательной организацией, необходимо идти в ногу со 

временем, и внедрять инновации в образовательное пространство. Наиболее 

эффективно это возможно сделать если, уметь правильно управлять 

инновационными процессами. Но управленец часто встречается с проблемами 

при внедрении различных инноваций. Попробуем разобраться с некоторыми 

проблемами управлении инновационными процессами в образовании, а 

конкретно в образовательной организации. 

Инновационные изменения в системе образования являются ее основным 

двигателем и силой развития и гармонизации современных социальных 

тенденций. Практика показала, что в меняющихся социальных и рабочих 

условиях могут существовать и успешно существовать только те организации и 

учреждения, которые могут адаптироваться к этим изменениям. только те, кто 

обладает навыками и знаниями, управления изменениями. 

Первая проблема, которая стоит перед менеджером образовательной 

организации, так же имеет международное значение, – организация управления 

школьным образованием, так как от организации управления зависит 

функционирование всей образовательной системы. Наиболее актуальное 

значение в осмыслении этой проблемы приобретает изучение х. Соотношение 
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традиций и инноваций выступает существенным явлением педагогической 

действи- тельности и предметом исследования ученых. В настоящее время 

многие исследователи сходятся во мнениях относительно вопроса соотношения 

традиций и инноваций (С. А. Арутюнов, В. Б. Власова, Э. С. Маркарян и др.). 

Изучение и анализ данных понятий показывают, что традиция – это определенная 

система связей настоящего с прошлым, при которой совершаются определенный 

отбор, стереотипизация опыта и его передача и последующее воспроизводство. 

Благодаря этому обеспечивается включение инноваций в процесс общественного 

развития [8, с. 120].  

Традиция и инновация на первый взгляд – это два противоположных 

понятия, но, если задуматься любая традиция когда-то была инновационным 

введением, а постоянно реализуемое новшество обязательно становится 

традицией. 

В настоящее время образовательное пространство основывается на двух 

типах педагогических процессов – традиционном и инновационном. С одной 

стороны традиции – это исторически наработанный опыт, но зачастую участники 

педагогического процесса, сторонники традиций, не приемлют изменений. Что в 

свою очередь тормозит внедрение инноваций, которые должны, в свою очередь, 

обеспечить динамику в развитии образовательного процесса. Современному 

управленцу следует помнить, что образование в параллели консервативно и 

революционно, потому как передача традиций и новаторство – два органично 

взаимосвязанных процесса. Не зря люди издревле говорили: «Все новое – это 

хорошо забытое старое».  

Вторая проблема связана с выбором стратегии инновационной 

деятельности. С точки зрения стратегического менеджмента инновации 

предназначаются для адаптации и приспособления к изменяющимся условиям 

внешней среды, а также средством постоянного совершенствования процессов в 

организации, направленного на рост эффективности ее деятельности. По 

определению В.Г. Медынского, стратегическое управление инновациями – это 

«составная часть инновационного менеджмента, решающая вопросы 
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управления, планирования и реализации инновационных проектов». [6] 

Стратегическое управление инновационной деятельностью в 

образовательной организации предполагает таким образом такое управление, 

которое опирается на научно-технический потенциал, ориентируясь на запросы 

государства и общества.[2] 

В Концепции федеральной целевой программы развития образования на 

2016  2020 годы названы стратегические задачи развития образования. Одной 

из таких задач названо создание и распространение структурных и 

технологических инноваций в образовании, обеспечивающих высокую 

мобильность и конкурентоспособность образовательных организаций и системы 

образования в целом, в том числе на международном уровне. В концепции 

подчёркивается необходимость обновления кадрового потенциала 

педагогического и административного состава, социальную направленность 

мероприятий и реализацию индивидуальных траекторий обучающихся.  

Государство осуществляет поддержку и стимулирование инновационной 

деятельности путем: 

 совершенствования законодательной и нормативной базы 

регулирования инновационной деятельности; 

 участия в финансировании за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и государственных 

внебюджетных фондов инновационных программ и проектов, а также 

создания объектов инновационной инфраструктуры; 

 организации закупок для государственных нужд наукоемкой 

продукции и передовой образовательной техники с целью обеспечения 

гарантированного их распространения; 

 создание в установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательствами субъектов Российской Федерации 

порядке льготных условий осуществления инновационной деятельности и 

стимулирования российских и зарубежных инвесторов, вкладывающих 

средства в реализацию инновационных программ и проектов. 
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Приоритетные направленности инновационной деятельности школы 

должны согласовываться с приоритетами федеральной и региональной научной, 

научно-технической и инновационной политики. В тоже время в системе 

образования с учетом особенностей организации научно-педагогической 

деятельности по широкому спектру направлений должны быть сформированы 

собственные приоритеты, учитывающие ее специфику. 

Для реализации Концепции необходимо проводить ряд мероприятий по: 

 завершению формирования приоритетов научной, научно-технической и 

инновационной деятельности организации и разработке механизмов их 

обновления и исполнения; 

 обеспечению научной проработки приоритетных проблем развития 

школы и оказанию поддержки научным изысканиям как основы 

фундаментализации образования; 

 проведению реструктуризации тематических планов, рабочих программ; 

 созданию системы непрерывного образования;  

 разработке организационно-финансовых механизмов осуществления 

поддержки уникальных методических проектов и ведущих педагогических 

кадров; 

 организации научно-методических объединений; 

 обеспечению поддержки интеграции теории и практики, а также 

широкого применения новых информационных технологий; 

 расширению инфраструктуры инновационной деятельности в системе 

образования; 

 осуществлению нормативно-методического обеспечения 

инновационного процесса. 

Процесс выработки инновационных стратегий – наиболее ответственный 

этап разработки механизма управления инновационными процессами. Однако на 

сегодняшний день данная проблема методически и практически разработана 

недостаточно.  
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Третья проблема возникает при подготовке кадров до или во время 

внедрения инноваций в образовательное пространство. Проблема восприятия 

изменений и работы с ними сложна. На сегодняшний день существует большое 

количество исследований, направленных на разрешение проблем, рождающихся 

при работе в инновационном режиме. Согласно данным исследованиям в 

процессе внедрения инноваций директора сталкиваются с рядом укоренелых в 

кругу педагогического и административного кадрового состава стереотипов 

восприятия инноваций: 

«Это у нас уже есть». Приходится аргументировать значимость различий 

между внедряемыми инновациями и имеющимся в организации. 

«Это у нас не получится». Появление боязни обнаружить собственную 

некомпетентность, для внедрения новшеств. Перечисляются условия, которые 

мешают ввести новое. 

 «Это не решает наших главных проблем». Поскольку на главные проблемы 

может быть несколько точек зрения, то и новшество может быть оценено как не 

адекватное проблемам организации. 

«Это требует доработки». Предложение оценивается как «сырое» и 

отклоняется. [7] 

Данная проблема решается путём ряда управленческих решений. Для 

современной школы, согласно проведённым исследованиям характерны 

следующие управленческие действия:  

30% - организационное стимулирование 

10% - выговор 

7% - принуждение 

22% - моральное стимулирование 

5% - замечание 

15% - предупреждение 

2% - убеждение [5] 

Для преодоления проблем восприятия инноваций рядом исследователей 

предлагается создание и стимулирование работы научно-методических 
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объединений, проведение недель педагогического мастерства, «мозговых 

штурмов», тренингов, конференций с привлечением представителей 

инновационных школ. Работа с кадровым составом школы имеет важное 

значение, так как именно трудовой коллектив организации является 

исполнителем и должен ни только быть замотивированным на инновационные 

процессы в организации, но и иметь чёткое преставление что от него требуется и 

каким путём достичь поставленной цели. Любая инновационная стратегия в 

образовательной организации должна быть прежде всего разработана 

методически, оснащена необходимой технической и материальной базой. 

Современные педагоги-новаторы, такие как А. В. Хуторской и Ю. В. Громыко 

отмечают в своих докладах, что инновационные инициативы государства на 

практике часто не реализуются на должном уровне или реализуются формально 

по причине отсутствия понимания у учителей, как исполнителей что конкретно 

требуется и каким способом этого достичь. [9] 

Заключение. Одним из важнейших элементов в структуре инновационной 

деятельности является управление инновациями. Суть управления инновациями 

состоит в том, чтобы вписать новую идею, затем и технологию в контекст 

сегодняшнего рынка образовательных услуг. В последствии качественно 

осуществлять социальный заказ государства и общества, иметь конкурентное 

преимущество.  

Решение выше изложенных проблем позволит эффективно внедрять и 

развивать инновации в образовательной организации. Решающее значение для 

обеспечения инновационного климата в организации имеет опора новаторства со 

стороны руководства. Настоящим руководителем можно назвать лишь того, кто 

обладает способностью побуждать людей, будь то словами или собственным 

примером, к полному проявлению своих потенциальных возможностей. 

Основной задачей руководителя становится умение не столько единолично 

находить правильные решения и брать на себя все вопросы, сколько создать 

атмосферу творческого поиска в руководимом коллективе.[11] 
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МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ В РАМКАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

В статье рассматриваются вопросы дальнейшего укрепления 

профессионально-значимой мотивации сотрудников органов внутренних дел, 

анализируются различные аспекты морально-психологической работы по 

стимулированию и повышению мотивации сотрудников в рамках служебного 

коллектива, подразделения как общей мотивационной среды, проблемы и 

противоречия возникающие в указанной области профессиональной 

деятельности.  Дается оценка состоянию правового и организационного уровня 

взаимодействия руководства, кадрового аппарата, психологической службы по 

указанным направлениям деятельности.   

 Ключевые слова: мотив, мотивация, профессиональная деятельность, 

психологическое обеспечение, морально-психологическая подготовка. 

The article considers the issues of further strengthening of professionally 

significant motivation of employees of the internal Affairs bodies, analyzes various 

aspects of moral and psychological work to stimulate and increase the motivation of 

employees within the service team, the unit as a General motivational environment, 

problems and contradictions arising in this area of professional activity.  The 

assessment of the state of legal and organizational level of interaction of management, 

personnel, psychological service in these areas of activity is given.   
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moral and psychological training. 

Профессиональная активность сотрудников ОВД при решении служебных 

задач может реализовываться в различных условиях. Обычные условия 

деятельности характеризуются отсутствием каких-либо экстремальных 

факторов (причин, каких-либо изменений, явлений), состоянием адекватной 

мобилизации субъекта труда, не задействованием резервных психологических и 

физиологических возможностей организма. Профессиональная деятельность 

сотрудников ОВД в обычных условиях связана с выполнением повседневных 

задач конкретной службы, например, сотрудника дежурной части, уголовного 

розыска, патрульно-постовой службы, участкового уполномоченного, эксперта-

криминалиста и др. 

Деятельность в особых условиях сопряжена с эпизодическим 

воздействием психологических экстремальных факторов разной мощности и 

интенсивности на функциональное состояние субъекта труда, вызывающее 

мобилизацию резервных возможностей компенсаторного типа. Деятельность в 

особых экстремальных условиях подразумевает выполнение оперативно-

служебных (комплекс практически осуществляющейся служебной деятельности, 

ядром которой выступает оперативная деятельность) и служебно-боевых 

(реализация оперативно-розыскных мероприятий и действий в осуществляемых 

органами внутренних дел специальных операциях) задач в усложненной 

оперативной обстановке, характеризующейся повышенной общественной 

опасностью, сложившейся на определенной территории в результате 

чрезвычайных обстоятельств, происшествий и ситуаций криминального 

характера. 

Успешная реализация оперативно-служебной и служебно-боевой 

деятельности связана с высокой степенью опасности для жизни и здоровья, 

сложностью поставленных задач, их реализация существенно зависит от 

высокого уровня специфической подготовки личного состава ОВД, готовности 

и умения сотрудников работать на пределе своих умственных, психических и 
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физических возможностей, будучи высоко мотивированными как на выполнение 

конкретных определенных профессиональных должностных обязанностей, так и 

служебного долга в целом. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности в данном 

контексте представляет собой психологическую предпосылку, потребность, 

устремленность, взаимосвязанную с важнейшими составляющими выполняемой 

деятельности, а именно качество личности и ситуативные факторы трудовой 

задачи. Кроме того, следует отметить, что единство аффективного, 

эмоционального начала, когнитивных образований, убеждений и поведенческих 

актов в виде навыков, устойчивых реакций являются выражением 

сформированности психологической готовности сотрудника к определенной 

деятельности, его мотивированность на нее. 

В структуре индивидуальной готовности сотрудника к 

правоохранительной деятельности ведущее место также занимает потебность и 

мотивация, которая рассматривается как наличие ценностно-смысловых 

элементов, соответствующего уровня развития волевых функций, 

способствующих эффективности целевой деятельности, на которую 

ориентирована мотивация. Однако, по мнению специалистов, высокий уровень 

подготовленности сотрудника ОВД в целом еще не означает, что он готов в 

определенный момент времени совершить необходимые эффективные действия. 

Готовность к успешному выполнению профессиональных задач в 

экстремальных условиях зависит от мотивации, внутренней собранности, 

настроенности, эмоционально-волевой устойчивости и др5. 

Вопросы мотивации не должны рассматриваться сугубо утилитарно лишь 

применительно в рамках конкретной деятельности или выполнения конкретной 

задачи в процессе профессиональной деятельности в целом. Справедливым 

является утверждение о том, что мотивация является необходимым элементом 

требующим анализирования в рамках кадровой работы. Качественное кадровое 
                                                           
5 См.: Каранкевич А.И., Михута И.Ю. Особенности правоохранительной деятельности ОВД и профессиональная 
готовность сотрудников к ее эффективному выполнению // Академическая мысль. – № 1. – декабрь 2017 г. – 
С. 91. 

garantf1://77557388.0/
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обеспечение начинается с ясного представления о том, какие сотрудники 

необходимы организации на конкретные должности, т.е. с разработки 

профессионально-квалификационных моделей, важнейшим компонентом 

которых являются профессиональные знания и навыки, необходимые для 

выполнения определенного вида профессиональной деятельности. Научно 

обоснованные квалификационные требования к должностям в органах 

внутренних дел должна быть конкретизированы с точки зрения мотивационной 

составляющей применительно к должностным категориям не только по 

иерархической вертикали (должности рядового и младшего, среднего, старшего, 

высшего начальствующего состава), но и с учетом задач и специфики 

деятельности различных подразделений органов внутренних дел (следственные, 

оперативные, штабные и т.д.). 

Результатом этой работы должны стать тщательно проработанные 

профессиональные стандарты, т.е. нормативно закрепленные характеристики 

квалификации, необходимые сотруднику для осуществления определенного 

вида деятельности в органах внутренних дел. Данные требования к 

квалификации сотрудников должны являться основой для разработки 

образовательных стандартов и программ подготовки специалистов для органов 

внутренних дел. При этом нужно быть готовым к тому, что эта комплексная 

работа потребует существенных временных затрат, взаимодействия 

руководящего состава, подразделений кадровой и воспитательной работы, 

скрупулезного и внимательного отношения, детальной проработки каждого 

квалификационного требования6. 

Профессиональная подготовка по повышению профессионально-значимой 

мотивации выступает одним из приоритетных направлений совершенствования 

деятельности органов внутренних дел и является неотъемлемой частью 

профессиональной компетентности. В настоящее время проблемам 

психологической подготовки уделяется большое значение в связи с их огромной 

                                                           
6 См.: Бавсун И.Г. Перспективы формирования профессионального стандарта сотрудника органов внутренних 
дел // Вестник Омской юридической академии. – № 2 – апрель-июнь 2016 г. – С. 76. 

garantf1://57189456.0/
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ролью в повышении эффективно оперативно-служебной деятельности. 

Психологическая подготовка в органах внутренних дел, представляющая собой 

особый вид психологического обеспечения деятельности сотрудников. Она 

выступает составляющей профессиональной подготовки и входит в структуру 

первоначальной подготовки, систему боевой и служебной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. На практике зачастую 

используется термин профессионально-психологическая подготовка, морально-

психологическая подготовка, морально психологическое обеспечение 

служебной деятельности в связи с профессиональной направленностью 

психологической подготовки, направленной, по определению В.М. Позднякова 

на повышение уровня профессиональной развитости следующих 

психологических компонентов сотрудника: мотивационного, познавательно-

прогностического, эмоционально-волевого и психодинамического7. 

Психологическая подготовка и повышение  мотивации сотрудников органов 

внутренних дел - это специализированный комплекс мер по формированию, 

развитию и активизации соответствующих качеств сотрудников, направленный 

на эффективное решение оперативно-служебных задач. Так в целом в результате 

освоения ее необходимых компонентов (прохождения соответствующих этапов) 

и составляющих сотрудник должен отличаться следующими качествами: 

- высоким уровнем познавательных качеств (гибкость мышления, 

профессиональная наблюдательность, способностью к прогнозированию, 

развитой интуицией и памятью, умением оценивать оперативную информацию, 

отличать значимую информацию от несущественной); 

- способностью грамотного применения приемов общения для 

установления и поддержания психологических контактов, учета состояния 

собеседника в ходе общения; 

- способностью к реагированию и импровизации согласно ситуации в 

процессе общения; 

                                                           
7 См.: Печенкова Е.А. Основные компоненты психологической подготовки в процессе профессиональной 
деятельности органов внутренних дел // Академическая мысль. – № 2 –  июнь 2018 г. – С. 127. 

garantf1://77465896.0/
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- способностью действовать целенаправленно и уверенно в повседневных 

и экстремальных условиях служебной деятельности; 

- стремлением к достижению высокого качества решения служебных 

задач; 

- способностью точно и ясно выражать свои мысли в письменной и устной 

форме; 

- самостоятельностью и независимостью. 

- интерес к человеку, его переживаниям, способность к эмпатии; 

- уверенность в себе, настойчивость, способность к противодействию 

нарушителя правопорядка; 

- хорошие физические качества; наблюдательность; 

- развитой мотивация достижений; умение интегрироваться в коллектив, 

готовность поступиться своими интересами ради подразделения; 

- способность к реагированию и импровизации согласно ситуации в 

процессе общения, учитывать состояние собеседника; 

- оперативность и осознанность в принятии решения; 

- способность действовать целенаправленно и достигать высокого качества 

решения служебных задач.  

Психологическая подготовка является ключевым составляющим 

профессионального мастерства сотрудников. Она представляет собой комплекс 

сформированных и развитых психологических характеристик сотрудника, 

отвечающих требованиям специфических психологических особенностей 

оперативно-служебной деятельности и выступающих одной из необходимых 

предпосылок ее осуществления. Элементами психологической подготовки 

сотрудников органов внутренних дел являются: профессионально-

психологическая ориентированность и чувствительность сотрудника; 

подготовленность сотрудника по психологическим аспектам эффективности 

профессиональных действий и тактики; развитая профессиональная 

наблюдательность и память сотрудника; психологическая устойчивость. 

Подготовка позволяет в рамках исследований и анализа, выявить не только 
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общий уровень сформированности профессионально-психологической 

устойчивости сотрудников, но и охарактеризовать системообразующие 

составляющие ее структурных компонентов: активационный, мотивационный, 

эмоциональный, когнитивный и волевой. 

Таким образом, специфика деятельности сотрудников органов внутренних 

дел предъявляет особые требования к личности сотрудника и его мотивационной 

сферы. Эффективность выполнения сотрудником служебных обязанностей 

определяется уровнем развития профессиональных качеств личности, ее 

мотивированости на успешное достижение текущих и общих задач службы. 
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Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена тем, что юмор характеризуется 

важными социальными, эмоциональными и когнитивными функциями, также 
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используется с целью регуляции собственного психологического состояния и 

отношений в социальной группе; он выступает также способом межличностной 

коммуникации, рассматривается как показатель социальной компетентности. 

Использование конструктивных либо деструктивных стилей юмора в ситуации 

общения во многом определяет успешность этой коммуникации и выступает 

одним из факторов сохранения психического здоровья личности. В статье 

анализируются особенности субъективного благополучия у людей с различным 

чувством юмора. Авторы рассматривают здоровое чувство юмора как важный 

компонент психологической устойчивости, психического здоровья, в 

значительной мере определяющее поведение субъекта и играющее 

существенную роль в регуляции жизнедеятельности. Предпочитаемый стиль 

юмора соотносится с субъективным благополучием личности. Авторами было 

организовано исследование взаимосвязи предпочитаемого стиля юмора и уровня 

субъективного благополучия на выборке студентов, установлены связи между 

характеристиками предпочитаемого стиля юмора и субъективного благополучия 

личности. В качестве диагностического инструментария использовались 

опросник Р. Мартина по определению стиля юмора и шкала диагностики 

субъективного благополучия А. Перуэ-Баду. Результаты исследования 

продемонстрировали взаимосвязь некоторых стилей юмора с уровнем 

субъективного благополучия.  

Ключевые слова: 

Субъективное благополучие, чувство юмора, стили юмора, аффилиативный, 

самоподдерживающий, агрессивный, самоуничижительный. 

 

Еще в XIX в. возникло такое понятие как «чувство юмора», оно означало 

способность к восприятию и пониманию юмора; затем чувство юмора, будучи 

чертой характера, стало приобретать социально желательный смысл, и его 

рассматривали в качестве неотъемлемой составляющей эффективной 

коммуникации. Практически во всех ситуациях общения проявляется юмор, и 

выполняет самые разные функции в различных видах межличностных 
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взаимодействий. Благодаря своей двусмысленности юмор становится полезной 

стратегией для отстаивания своей и чужой репутации, и в связи с этим играет 

важную роль в облегчении межличностного взаимодействия.  

Предпочитаемый стиль юмора личности может быть по-разному 

взаимосвязан с такими понятиями, как целеполагание, субъективное 

благополучие, позитивные взаимоотношения с другими, принятие себя, счастье, 

жизненные цели. Формирование же позитивных стилей юмора может служить 

своего рода психотерапевтической защитой от негативных установок и 

успешным методом коррекции и реабилитации лиц с отклоняющимся 

поведением [1]. 

Юмор служит важным смысловым компонентом экзистенциального 

сегмента мотивационно-смысловой интенции личности. То, что человеку 

кажется смешным, часто характеризует его актуальные внутриличностные 

проблемы и его мотивационную направленность.  

Существует достаточное количество исследований, подтверждающих 

взаимосвязь юмора с некоторыми чертами личности (эффектность, активность, 

агрессивность, креативность и т.д.) [2], с самопринятием и зрелостью, с 

различной направленностью личности (гуманитарной и технической), с 

возрастом и уровнем осознанности, с компонентами саморегуляции и 

эмоциональным интеллектом. 

Помимо регуляторных функций в коммуникации юмор может 

использоваться в качестве инструмента психокоррекционного воздействия в 

работе с клиническими пациентами [3], а также в развивающей работе с детьми 

младшего школьного возраста [4]. 

Юмор в какой-то степени может смягчать стресс, сделать его менее 

угрожающим и опасным для психического здоровья личности. Также порой он 

позволяет людям увидеть обстоятельства в ином свете, с комичной стороны. 

Счастливые люди способны смотреть на неблагополучные события с более 

позитивной стороны, чем те, кто несчастен. 
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Ко всему прочему, социально-психологический климат группы и 

психологическое состояние личности в этой группе могут быть зависимы от 

различных стилей юмора, к которым прибегают участники группы. В 

исследованиях психологии юмора уже было выдвинуто предположение о том, 

что такие доброжелательные стили юмора, как аффилиативный и 

самоподдерживающий, создают благоприятную атмосферу в группе, что 

способствует ее благоприятному климату, и соответственно, комфортному 

существованию всех членов внутри неё. А агрессивный и самоуничижительный 

стили юмора, являясь деструктивными, повышают напряженность и 

агрессивность в группе и могут выступать, как один из критериев формирования 

неблагоприятного климата группы [5].  

Здоровое чувство юмора - важный компонент психологической 

устойчивости, психического здоровья. Хорошо адаптированные люди склонны в 

какой-то мере использовать юмор для сближения с другими людьми. Ощущение 

радости, сопровождающее юмор, занимает место чувства тревоги, депрессии или 

одиночества, которое возникло бы в противном случае [6]. Это дает личности 

возможность мыслить более гибко и широко, подходить к решению проблем 

более творчески. 

Субъективное благополучие – это обобщенное, относительно устойчивое, 

значимое для личности переживание. Данное переживание является составной 

частью доминирующего психического состояния, то есть субъективное 

благополучие – это важная детерминанта настроения и функционального 

состояния человека. 

Проблема субъективного благополучия личности исследуется в работах Р.М. 

Шамионова [7]. Он интерпретирует субъективное благополучие личности как 

«интегральное социально-психологическое образование», которое 

«определяется системой представлений человека о себе, своей жизни, 

отношениях» и т. п.  

С.В. Яремчук приходит к выводу о том, что субъективное благополучие – не 

стабильное явление, а скорее механизм, с помощью которого происходит 
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коррекция жизненного пути человека путем изменения его жизненных целей. 

При этом низкий уровень субъективного благополучия и неудовлетворенность 

жизнью в целом приводит человека к переоценке конфликтных ценностей и 

побуждает его к активности и изменению своей жизни. Более высокий уровень 

субъективного благополучия личности на этапе взрослости демонстрируют 

лица, ориентированные на саморазвитие и удовлетворенные отношениями в 

семейной, личной и профессиональной сферах жизни [8].  

Н.Ю. Литвинова выделила следующие факторы субъективного 

благополучия: счастье, удовлетворенность качеством жизни и здоровьем, 

самоактуализация, самореализация, эмоциональный комфорт. А также 

акцентировала внимание на том, что сформированная психологическая 

устойчивость личности, которая выражается в высоком уровне удовлетворения 

всех вышеперечисленных факторов, является важнейшим условием 

субъективного благополучия [9]. Также уровень субъективного благополучия 

может быть взаимосвязан с личными ресурсами человека и предполагает 

использование более сложных и зрелых механизмов психологической защиты, 

основанных на компенсации и интеллектуализации. Помимо этого на уровень 

субъективного благополучия личности могут негативно повлиять 

профессиональные деформации (выгорание) [10].  

Нами было проведено исследование особенностей субъективного 

благополучия у людей с различным стилем юмора. В исследовании приняли 

участие 30 студентов старших курсов. Мы предположили, что существует 

взаимосвязь конструктивных стилей юмора и высокого уровня субъективного 

благополучия личности.  

В качестве диагностического инструментария для определения стилей юмора 

использовался опросник, разработанный Робертом Мартином в 2001 году. Стили 

юмора выделяются на основе двух критериев: направленность на себя или на 

других; поддерживающий или уничижительный характер. В опроснике 32 

утверждения, позволяющих определить четыре стиля чувства юмора: 

аффилиативный, самоподдерживающий, агрессивный и самоуничижительный. 
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Для выявления уровня субъективного благополучия использовалась 

скрининговая шкала А. Перуэ-Баду в адаптации М.В. Соколовой. В методике 17 

утверждений, позволяющих оценить субъективное благополучие через такие 

компоненты, как эмоциональное состояние, социальное положение и некоторые 

физические симптомы. 

На первом этапе исследования нашей целью было выявление 

предпочитаемых стилей юмора у респондентов.  

 

Таблица 1.Уровневые характеристики предпочитаемого стиля юмора 
 Стиль  

юмора 

 

Уровень   

Аффилиативный, 

%  

Самоподдержи- 

вающий, % 
Агрессивный, %  

Самоуничижи 

тельный,%  

низкий 23,3 26,6 3 16,6 

средний 76,7 70,7 77 56,8 

высокий 0 3 20 26,6 

По результатам исследования мы видим, что большинству соответствуют 

средние значения по всем шкалам, однако была выявлена тенденция к низкому 

уровню адаптивных стилей юмора: аффилиативный (23,3%) и 

самоподдерживающий (26,6%). Это может быть связано с тем, что студенты 

постоянно находятся в ситуации мини-стресса – учёба в ВУЗе отнимает много 

сил и требует сосредоточения. Помимо этого выявлен высокий уровень 

деструктивного самоуничижительного (26,6%) и агрессивного (20%) стилей 

юмора, что может говорить о наличии определенной стратегии в выстраивании 

отношений с помощью такого рода шуток. 
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 В соответствии с целью мы выявили также уровень субъективного 

благополучия у респондентов. Можно заметить, что большинству студентов 

присущ средний уровень субъективного благополучия. В целом картина не такая 

критичная, однако низкий уровень субъективного благополучия (23%) 

превалирует над высоким (16%), что может свидетельствовать о моральной и 

физической усталости практически у четверти выборки. Результаты 

представлены на рисунке 1. 
 

Рис.1. Уровни субъективного благополучия у студентов 
 

Качественный анализ результатов исследования показал, что для студентов с 

низким уровнем субъективного благополучия практически совсем не характерен 

самоподдерживающий стиль юмора, а у студентов с высоким уровнем 

субъективного благополучия в большинстве случаев по всем стилям юмора 

наблюдаются нормативные показатели. Для статистической проверки гипотезы 

о взаимосвязи между стилями юмора и уровнем субъективного благополучия 

применялся Rxy-критерий корреляции Пирсона. 

 Таблица 2. Результаты корреляционного анализа  
(Rxy-критерий корреляции Пирсона) 

Стиль юмора 
Признак 1 

Аффилиа- 
тивный 

Самоподдер- 
живающий 

Агрессивный 
Самоуничи- 
жительный 

Значение Rxy 
по уровню 

субъективного 
благополучия 

0,296 0,525* -0,287 -0,483* 

Примечание: * - Корреляция значима на уровне 0,01 

23,30%
низкий 
уровень

16,60%
высокий 
уровень

60,10%
средний уровень
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Исходя из представленных данных, следует, что обнаружена значимая 

прямая связь между уровнем субъективного благополучия и 

самоподдерживающим стилем юмора (значение 0,003<0,05), а также обратная 

значимая корреляция с самоуничижительным стилем юмора (значение 

0,007<0,05). Соответственно, чем чаще личность прибегает к конструктивному 

самоподдерживающему стилю юмора и чем реже использует деструктивный 

самоуничижительный, тем будет выше уровень субъективного благополучия. 

Обнаружено, что  испытуемым с низким уровнем субъективного 

благополучия в большинстве своем не присущ продуктивный 

самоподдерживающий стиль юмора, а при высоком уровне субъективного 

благополучия показатели по всем стилям юмора находятся в пределах нормы. 

Значимые взаимосвязи  установлены между предпочитаемым стилем юмора и 

уровнем субъективного благополучия. На основании выявленных взаимосвязей 

сделано заключение о том, что для людей с высоким уровнем субъективного 

благополучия характерен самоподдерживающий стиль юмора и не характерен 

самоуничижительный. 
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Аннотация 

В ХХ веке произошло изменение температуры на Земле в сторону 

увеличения, что вызвало дисбаланс водного пространства. Это привело к 

сильному испарению с поверхности суши и воды, увеличению количества 

осадков над Мировым океаном, но уменьшению их над континентальной сушей, 

интенсивному таянию ледников. Наблюдается ухудшение экологического 

состояния водных объектов суши (рек, озер, водохранилищ) и прилегающих к 

ним территорий. Это связано, в первую очередь, со значительно возросшим 

антропогенным воздействием на природные воды. Оно проявляется в изменении 

водных запасов, гидрологического режима водотоков и водоемов, особенно в 

изменении качества воды. Бережное отношение к природе, водным ресурсам 

должно стать важным компонентом в системе воспитания настоящих и будущих 
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жителей планеты, поэтому внедрение экологического образования и воспитания 

в процесс обучения школьников должно стать обязательным. В связи с этим 

Институтом энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ФГБОУ ВО 

“ИжГТУ им. М.Т.Калашникова”, МБОУ ДО Центром творческого развития 

“Октябрьский”, МУП г. Ижевска “Ижводоканал” и ПАО «Т Плюс» (филиал 

«Удмуртский») была разработана дополнительная общеобразовательная 

программа «ЭкоТех» с целью создания системы начальной инженерной 

подготовки обучающихся в области экологии, энергетики. 

Ключевые слова: 

ЭкоТех, «Ижводоканал», ИжГТУ, инженер, энергетика. 

 

Преимуществом данной программы является использование кадрового, 

материально-технического, ресурсного потенциала МУП  г. Ижевска 

“Ижводоканал”, МБОУ ДО Центра творческого развития “Октябрьский” и 

ФГБОУ ВО “ИжГТУ им. М.Т. Калашникова”. Занятия имеют выраженный 

системный подход, яркую практико-ориентированность и комплексность  в 

сферах энергетики, экологии.. Также тематические партнеры программы, 

объединяющие возможности промышленных предприятий, научно-

теоретический опыт высшей школы, творческий потенциал педагогов 

дополнительного образования,  предусматривают дальнейшее научное 

сопровождение и курирование успешных обучающихся, которое заключается в 

подготовке школьников к  участию в олимпиадах, конкурсах 

естественнонаучной и технической направленностей различного уровня, что 

предусматривает возможность зачисления победителей олимпиад в ИжГТУ вне 

конкурса. Результатом освоения программы «ЭкоТех» будут четкие 

представления школьников о технических специальностях в области экологии и 

энергетики, а также формирование основ для развития инженерно-

технологических навыков и подготовки школьников к высшей ступени 

технического образования. 
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Так как данная программа вызвала достаточно большой интерес у 

школьников и педагогов, было принято решение об участии программы 

«ЭкоТех» в конкурсе дополнительных образовательных программ ФГБОУ 

«МДЦ «Артек». В апреле 2019 г. была проведена первая смена «Экотех» в 

Артеке, где педагогические работники ИжГТУ, Центра творческого развития 

«Октябрьский работали с юными экологами со всей страны.  

Со следующего  учебного года планируется запуск образовательного 

проекта «Инженерный марафон», в который войдут несколько школ 

Октябрьского района города Ижевска. Цель данного проекта: создание системы 

начальной инженерной подготовки в области экологии и энергетики 

обучающихся на основе сетевого взаимодействия, воспитание новых 

инженерных кадров для российской промышленности, создание новых 

возможностей для профориентации и освоения современных профессиональных 

компетенций школьниками. Проект «Инженерный марафон» включает развитие 

научно-технического творчества и совершенствование технической подготовки 

учащихся средствами робототехники,  создание молодежного инжинирингового 

комплекса как модели образовательной кооперации организаций различного 

типа и ведомственной принадлежности и обновление содержания 

экологического образования детей на основе системы сетевого взаимодействия.  

Сетевой подход к профориентации с участием работодателей уже широко 

применяется в вузах страны. Это позволяет донести до школьников и 

абитуриентов полноценную информацию о будущей профессии, в том числе с 

элементами погружения в практику. В случае с программой «ЭкоТех» в состав 

команды, которая разрабатывала программу профессиональной ориентации для 

школьников, вошли не только вуз и работодатель, но и специалисты, которые 

профессионально работают в сфере дополнительного образования школьников, 

имеют педагогическое образование и владеют методиками и навыками обучения 

детей школьного возраста. Такое сотрудничество: МБОУ ДО Центр творческого 

развития «Октябрьский», ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический 

университет имени М. Т. Калашникова», в лице Института энергетики и ЖКХ и 
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МУП г. Ижевска «Ижводоканал» позволило подготовить программу.  Программа 

«ЭкоТех» технического направления, охватывает области профессиональной 

деятельности, занимающиеся системами жизнеобеспечения, такими как 

энергетика, водоснабжение и водоотведение, экологическая безопасность.  

Вывод: 

Профессия инженера требует высокой степени ответственности, 

творческого подхода и концентрации внимания. Программа "Экотех" 

направлена на развитие этих качеств у школьников, а также на расширение 

представлений учащихся об экологии, окружающем мире, технике. 

Профессионализм педагогических кадров системы дополнительного 

образования и высшей школы определил круг партнеров, ориентированных на 

профессионализм молодых кадров, успех развития предприятия в будущем и 

пиар-компонент профессиональной привлекательности инженерной профессии 

в области экологии и энергетики. 
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Анотания 

В данной статье предложены мероприятия для улучшения природно-

ресурсного потенциала Сокуровского сельского поселения и рассказана 

краткая характеристика района и сельского поселения. Таким образом, 

результаты исследования позволили обосновать и предложить проект 

организации территории сельского поселения с учетом его природно-

ресурсного потенциала, санитарно-защитных зон и переносом промышленных 

и складских предприятий.    

Ключевые слова: 

сельское поселение, природно-ресурсный потенциал, организация территории 

 

Введение 

Административный район представляет собой оптимальную 

территориальную единицу, сложившийся хозяйственно-экономический 

комплекс, который включает в себя производственную, социальную 

инфраструктуру, природные и экономические ресурсы. Чтобы реализовать 

научно обоснованные принципы организации территории административного 

района, основанные на принципах рационального природопользования, 
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социально-экономических интересов государства, отдельных регионов, 

общества, коллективов организаций и граждан необходимы сведения о 

природно-ресурсном и экономическом потенциале данного муниципального 

образования.  

Целью данной работы является организация территории 

административного района на базе исследования его природно-ресурсного 

потенциала на примере сельского поселения Лаишевского района Республики 

Татарстан.  

Основными задачами работы являются характеристика природно-

ресурсного потенциала и хозяйственно-экономического комплекса сельского 

поселения Лаишевского района Республики Татарстан, выявление основных 

проблем организации территории, путей решения,  выделение на исследуемой 

территории характерных зон по категориям, формам собственности и угодьям 

с учетом их целевого назначения, целей и режимов пользования, а также 

обосновать мероприятия, рекомендуемые для экологического устойчивого 

развития территории и организации территории сельского поселения, в том 

числе по размещению отраслей агропромышленного комплекса района и 

природоохранные мероприятия. 

Материалы и методы исследований 

Материалы. В работе использовали правовые документы, Генеральный 

план Сокуровского сельского поселения Республики Татарстан, а также 

фондовые материалы Муниципального образования Лаишевского района РТ. 

Методы. Выделение санитарно-защитных зон проводили с помощью 

программного продукта УПРЗА «Эколог-3».  Для анализа природных ресурсов 

и деления территории на зоны использовали программный продукт Mapinfo 

11.5. Проект организации территории проводили с учетом розы ветров, 

расположения населенных пунктов, природных объектов.  

Результаты исследования 

Характеристика объекта исследования и его природно-ресурсного 

потенциала. Лаишевский муниципальный район РТ образован в 1965 г., 
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расположен в 52 км к юго-востоку от г. Казани на берегу р. Волги в пределах 

Куйбышевского водохранилища на слиянии крупнейших рек Европы – Камы и 

Волги, в лесостепной зоне, в юго-восточной части Республики Татарстан. 

Территория района составляет 209443 га. 

Частью системы расселения Лаишевского муниципального района 

является Сокуровское сельское поселение, которое входит в Казанскую 

агломерацию Республики Татарстан (Закон РТ от 31.01.2005 №28-ЗРТ).  

Сокуровское сельское поселение расположено на юго-востоке Республики 

Татарстан, в северо-восточной части Лаишевского муниципального района. 

Общая площадь Сокуровского сельского поселения - 4277,8 га, численность 

населения – 1171 человек. Административным центром Сокуровского 

сельского поселения является с. Сокуры, а также входит д. Обухово. 

Водные ресурсы. Важной особенностью района является то, исследуемая 

территория относится к Камско-Вятскому артезианскому бассейну, это 

гидрогеологическая область Западного Предкамья и практически на 70 % 

территории Столбищенского сельского поселения имеются самые крупные в 

Республике Татарстан разведанные запасы пресных подземных вод. По 

восточной границе Сокуровского сельского поселения протекает р. Меша 

протяженностью более 13 км; На территории поселения имеются особо 

охраняемые озера и небольшие по размерам низинные болота, всего 32 болота 

общей площадью 19 га (Генеральный план Сокуровского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, 2014). 

Почвенный и растительный покров. Большая часть (80 %) от площади 

территории поселения представлены серыми лесными  почвами с содержанием 

гумуса  4,2-5,7 %, значительным количеством азота и недостатком доступными 

для растений формами калия и фосфора; выделены  и аллювиальные дерновые 

насыщенные карбонатные почвы, расположенные в пойменной части р. Меши 

(Почвенная карта Татарской АССР, 1989). Плодородие и устойчивость почв к 

антропогенным нагрузкам на рассматриваемой территории снижены в 

результате изменения гидродинамического, геохимического и 
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аэродинамического режимов из-за развития урбанизированных и аграрно-

освоенных территорий  и нарушенности травяного покрова.  

Естественная растительность, расположенная на границе хвойно-

широколиственной, широколиственной и лесостепной зоны, состоит из 

сосновых, сосново-березовых и березово-широколиственных лесов и 

сохранилась лишь на участках, не удобных для сельскохозяйственного 

использования (крутых склонах долин, оврагов и балок), т.к. в настоящее время 

большая часть территории поселения распахана. Залесенность территории 

составляет 8,0 % от площади поселения. Леса лесного фонда разбросаны по 

территории поселения небольшими массивами и принадлежат к лесам, 

выполняющим функции защиты природных и иных объектов. Общая площадь 

пастбищ и лугов, расположенных в поймах рек и днищах балок в границах 

поселения, составляет в настоящее время 13,2 %. Имеются также огороды (0,04 

%) и сады (0,32 %). Общая площадь озелененных территорий всех видов 

составляет в Сокуровском сельском поселении 22 % (Генеральный план 

Сокуровского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан,2014). 

Животный мир представлен очень богато. В силу географического 

положения   в поселении в границах лесных массивов встречаются таежные 

представители - глухарь, рябчик, белка. Богаче других представлены птицы, 

земноводные. На территории района имеется самое крупное гнездилище 

орлана-белохвоста. Много различных грызунов: лесная мышь, реже полевки, 

хомяк. Широко представлены зяблик, иволга, певчий дрозд, дрозд-деряба, 

дрозд-белобровик, малый, средний, пестрый, белоспинный дятлы, др. На 

опушках лесов гнездятся лесной конек, несколько видов овсянок, удод. Богато 

видовое разнообразие и численность обитателей полей, пастбищ. Вблизи р. 

Меши отмечаются водоплавающие птицы - обыкновенная кряква, серая утка, 

кулики, чайки, крачки, различные камышевки, белолобые гуси, др. 

Млекопитающие водных пространств представлены выхухолью, водяной 

крысой, ондатрой, речным бобром, американской норкой. На территории 
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Сокуровского сельского поселения расположился Племенной рыбопитомник 

«Сокуры», в котором разводят карпов, толстолобиков и белых амуров 

(Генеральный план Сокуровского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан,2014). 

Обоснование проекта организации территории сельского поселения. 

Зонирование территории основано на принципах комплексной организации: 

ориентации на интенсивное использование и рациональную организацию; 

установления научно обоснованного баланса земель  различного назначения, 

сохранения особо охраняемых природных  территорий, сельскохозяйственных 

угодий и местностей с ценным  историко-культурным наследием и создания  

инженерно-транспортной инфраструктуры; разграничения земель 

сельскохозяйственного, лесохозяйственного, природоохранного назначения и  

других территорий с закреплением в законодательном порядке  

соответствующих режимов их функционального использования; охраны 

окружающей среды и обеспечения  экологической безопасности; 

рационального использования ресурсов; обеспечения лучших условий для 

ведения сельского хозяйства (Волков С. Н.,2002). 

Обоснованию проекта организации территории сельского поселения 

(Рис.1) предшествовало зонирование территории муниципального района на 

земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли 

водного фонда; земли населенных пунктов; земли промышленности и земли 

транспорта. При этом проводилось наложение действующего генерального 

плана и проекта генерального плана с внесёнными изменениями Сокуровского 

сельского поселения с последующим анализом двух вариантов генерального 

плана Сокуровского сельского поселения. 
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Рис.1 Проект организации территории Сокуровского сельского поселения РТ 
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Рис. 2 Карта санитарно-защитных зон Сокуровского сельского поселения. М 

1:10000 
 

Рекомендации по улучшению экологического состояния территории 

Сокуровского сельского поселения: 

1. Осуществить мероприятия по переносу промышленных и складских 

предприятий с подветренной стороны на юго-запад границы Сокуровского 

сельского поселения. В связи с тем, что сфера деятельности предприятий 

являются источниками загрязнения атмосферного воздуха аммиаком, 

https://pandia.ru/text/category/ammiak/
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сероводородом, меркаптанами, оксидом углерода, оксидом азота, а также 

микроорганизмами и органической пылю (Генеральный план Сокуровского 

сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан, 2014). 

2. В рамках национального проекта «Чистая страна» повысить степень 

залесенности территории Сокуровского сельского поселения путем посадки 

деревьев и кустарников с привлечением экологических общественных 

организаций, учащихся. В настоящее время залесенность территории составляет 

8,0 % от площади поселения. Высадка лесозащитной полосы вдоль автодороги 

федерального значения Казань – Оренбург протяженностью 6 км позволит в 

перспективе повысить степень залесенности территории  поселения на 0,8 %. 

3. Провести комплекс мероприятий по известкованию, внесению 

фосфорных и микроудобрений на территорию сельскохозяйственных угодий 

Сокуровского сельского поселения для повышения плодородия и устойчивости 

почв к антропогенным нагрузкам в результате урбанизации и повышения 

площадей сельскохозяйственных угодий.  

4. В соответствии с ФЗ от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», ФЗ от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 

животном мире», Водным кодексом РФ и Экологическим кодексом РТ, в целях 

сохранения биологического разнообразия, предотвращения негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

сохранения уникальных ландшафтных комплексов в Лаишевском 

муниципальном районе предлагается организация на территории Сокуровского 

сельского поселения государственного природного заказника регионального 

значения «Сокуры» площадью 39,3 га, расположенного в юго-восточной части 

села Сокуры. (рис.3). На территории заказника запрещаются (ФЗ от 14.03.1995 

№ 33-ФЗ): весенняя охота; промышленное рыболовство; проведение 

гидромелиоративных и ирригационных работ; распашка земель; осуществление 

геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, взрывные работы; 

заготовка лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами для 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №6/2019 (июнь. 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 328 

собственных нужд); выжигание растительности; нарушение почвенного 

покрова; выпас скота и сенокошение с начала вегетационного периода до 15 

июля; сбор дикорастущих декоративных растений для целей реализации; 

действия, изменяющие гидрологический режим, эксплуатация водных 

ресурсов, если они наносят вред природным комплексам заказника; засорение 

и замусоривание территории заказника. Материалы по обоснованию открытия 

заповедника будут представлены в Министерство экологии и природных 

ресурсов РТ для прохождения экологической экспертизы. 

 

. 

 

Рис.3 Природный заказник «Сокуры» 
 

Заключение 

Таким образом, результаты исследования позволили обосновать и 

предложить проект организации территории сельского поселения с учетом его 

природно-ресурсного потенциала, санитарно-защитных зон и переносом 

промышленных и складских предприятий. 
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