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ХИМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И КВАНТОВЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 

 

Аннотация 

Работа посвящена особенностям организации материи на химическом и 

биохимическом уровнях, которые служат фоном для реальности живых систем. 

Рассмотрены общие физические принципы в рамках квантовой космологии, 

физики времени и квантовой химии. Отмечено значение электромагнетизма как 

ветви электрослабого или электроядерного взаимодействия в формировании и 

восприятии нами наблюдаемой действительности. Особенности барионного 

вещества позволяют ему образовывать сложные и стабильные структуры. 
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CHEMICAL REALITY AND QUANTUM ELECTROMAGNETISM 

 

Annotation 

The work is devoted to the peculiarities of the organization of matter at the 

chemical and biochemical levels, which serve as a background for the reality of living 
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systems. The general physical principles within the framework of quantum cosmology, 

physics of time and quantum chemistry are considered. The importance of 

electromagnetism as a branch of the electroweak or electronuclear interaction in the 

formation and perception of the observed reality by us is noted. Features of baryonic 

matter allow it to form complex and stable structures. 

Keywords 

Molecular time, temporal chemistry, chemomathematics, quantization. 

 

Мы живем в электромагнитном мире. Именно это взаимодействие играет 

важную роль в функционировании систем нашего организма и устройстве 

окружающего нас вещества [1]. Без него невозможно образование атомов и 

соединение их в молекулы, которые способны вступать в более сложные по 

сравнению с элементарными частицами реакции. Тем самым химия, а в 

особенности квантовая, выступает как разновидность электродинамики. В свою 

очередь, феномен жизни служит результатом химических реакций и обмена 

веществ. Здесь мы обнаруживаем междисциплинарные связи [2]. 

Стабильность в таком случае обеспечивается сложными реакциями и 

взаимодействием веществ, их составных элементов — молекул. Это служит 

подобием модели хронообмена во временных пространствах, где стабильность 

является результатом обменных процессов. Тем самым данные пространства 

подходят в качестве математического аппарата для биоориентированной науки. 

Обмен электронов между атомами также служит таким примером стабилизации и 

формирования химически устойчивой реальности. Однако роль 

электромагнетизма не ограничивается этим. Благодаря ему мы получаем 

информацию об устройстве окружающего мира, которая способна поступать к нам 

посредством фотонов из самых далеких рубежей наблюдаемой Вселенной. Здесь 

важно учитывать временной аспект, ведь информацию мы получаем о прошлом. 

Возникает следующий вопрос. Что является реальным: прошлое, настоящее или 
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будущее? С одной стороны, прошлое информативно и предстает перед нами. 

Настоящее есть здесь и сейчас, но оно сразу же истекает. Мы постоянно 

перемещаемся в будущее, которое становится реальностью, однако информация о 

нем нам неизвестна либо носит вероятностный характер. Реальность каждый раз 

меняется и мы не можем ее никак зафиксировать, кроме как с учетом стабильных 

во времени структур. Такая реальность возникает как связность между 

компонентами и описывается на основе временных пространств. В ней на основе 

времени происходит постоянная генерация реальности. Аналогичным образом 

действует генерация сознания, которое отображает или моделирует ее. 

Ориентация во времени — одно из свойств живых организмов, проявляющееся уже 

на молекулярном уровне. Она стала актуальной еще на заре эволюции и могла 

появиться уже у доклеточных форм. Не все организмы перемещаются в 

пространстве в отличие от времени, в соответствии с которым происходит 

изменение всей живой и неживой материи. 

Электромагнетизм позволяет образовывать глобальную классическую 

структуру, в то время как ядерные взаимодействия ограничиваются квантово-

локальными уровнями и обеспечивают стабильное существование барионной 

материи. В то же время электромагнетизм проявляет себя и на квантовом уровне, 

обеспечивая существование атомов и молекул. Следовательно, его можно 

рассматривать как связующее звено для квантово-классического и даже квантово-

космологического перехода. В отличие от гравитации и темной энергии, которые 

проявляют себя на больших масштабах, и от ядерных сил, действующих на 

маленьких, это идеальный вариант. Актуальной является квантовая космология, так 

как из далекого космоса мы получаем отдельные фотоны и нейтрино. Именно 

поэтому для изучения Вселенной на больших расстояниях необходимо учитывать 

квантовые эффекты. 
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научный сотрудник, войсковая часть 25522 

г. Ключи-1, Российская Федерация 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПОЛИГОНА «КУРА» 

 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению вопросов совершенствования 

телеметрических измерений на полигоне «КУРА».  

Цель данной статьи – изучение выявленных проблемных вопросов в 

проведении измерений при испытании действующих образцов вооружения, 

военной и специальной и техники (далее - ВВСТ) и при принятии на вооружение 

перспективных образцов ВВСТ, а в частности рассмотрение основных направлений 

развития телеметрического измерительного комплекса полигона «КУРА». 

Ключевые слова 

МПРС, телеметрическая информация, измерения,  

телеметрические измерения, точность 

 

Полигону «Кура» определены задачи по предназначению в составе 

государственного испытательного космодрома «Плесецк». Одной из основных 

задач по предназначению является обеспечение измерениями учебно-боевых и 

испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет (далее – МБР), 

крылатых ракет морского базирования (далее - КРМБ), крылатых ракет воздушного 

базирования (далее - КРВБ) и перспективных средств вооружения. Измерения 

различаются по типу средств и технологии производства измерений. 

Телеметрические измерения составляют основную часть всего спектра измерений 

на полигоне.  

Телеметрический измерительный комплекс (далее - ТМИК) полигона 
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предназначен для приема и регистрации потоков измерительной информации в 

метровом и дециметровом диапазоне волн в структуре кадра бортовой аппаратуры 

систем БРС-4, РТС-9ВИМ, РТС-9Ц, БИТС2, «Орбита-IVМО», «Пирит», «Трал П2», 

систем стандарта CCDS. Средства приема телеметрической информации включают 

антенные комплексы (далее – АК) типа «Жемчуг-МС», «Изумруд» и АП-4, средства 

регистрации телеметрической информации - малогабаритные приемно-

регистрирующие станции (далее – МПРС) и средства обработки и оперативной 

передачи измерительной информации 

Для обеспечения телеметрических измерений применяются комплекс, 

состоящий из антенной системы и станции МПРС. В последнее время участились 

случаи возникновения неисправностей, связанные с выходом из строя ПЭВМ из 

состава станции МПРС, так как представителями завода-изготовителя не 

проводится своевременно работа по замене вышедших из строя составных частей, 

а также работы по продлению гарантийных сроков изделий компьютерной 

оргтехники. В 2022 году запланировано продление назначенных показателей срока 

службы на станциях МПРС, которые выработали свой ресурс. 

Для управления антенными установками в автоматическом режиме 

используются устройства программного наведения (далее – УПН) «Квант» (для 

«Жемчуг-МС») и 12И6М (для «Изумруд»). Данные устройства эксплуатируется на 

протяжении около 30 лет без оказания помощи представителями промышленности 

в обслуживании. Принято решение о доработке АК «Жемчуг-М.МС» аппаратурой 

программного наведения антенной установки в 2024 году, что решит вопрос с УПН 

«Квант». 

Аппаратура «Спектр-Б1», используемая при настройке и проверки станций ПРА 

перед проведением опытно-испытательных работ, в настоящее время не 

используется. Необходимо поднять вопрос о целесообразности эксплуатации 

аппаратуры «Спектр-Б1» для проведения телеметрических измерений. 

Для проведения телеметрических измерений по перспективным изделиям в 

настоящее время сформированы и готовы к применению по назначению три 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 7-2/2022 
 

 

 

13 

измерительных пункта, способные работать одновременно по оснащенным 

аппаратурой боевым блокам. Для повышения точности измерений в 2022 году 

планируется провести работы по доработке одного из измерительных пунктов 

устройствами формирования измерительными сигналами для обеспечения 

сигналами единого времени станций МПРС. 

Условия эксплуатации станций МПРС предусматривают поддержания 

температуры в аппаратной не менее 5 градусов Цельсия. Обогрев зданий и 

помещений производится от электрических обогревателей, требующих 

дополнительных энергетических затрат. Для поддержания установленного 

температурно-влажностного режима в зимнее время в аппаратных требуется 

модернизация системы электроснабжения удаленных измерительных пунктов в 

объеме поставки маломощных дизельных электростанций номинальной 

мощностью не более 30-50 кВт для круглогодичного поддержания установленных 

условий эксплуатации. 

Доля современных и модернизированных образцов телеметрического 

измерительного комплекса полигона составляет 62%. Это обусловлено наличием 

устаревшей и неэксплуатируемой аппаратурой «Спектр-Б1», а также антенных 

установок «Жемчуг-МС» и «Изумруд», которые требуют технических доработок.  

Таким образом, для совершенствования условий обеспечения измерений с 

привлечением ТМИК необходимо выполнить следующие мероприятия: 

для повышения точности и надежности телеметрических измерений на одном 

из измерительных пунктов доработать станцию 14Б764 блоками УФИС; 

для поддержания в готовности к применению по назначению станций МПРС 

продлить назначенные показатели ресурса аппаратуры 10Н56РВ из состава 

станций; 

для уменьшения количества привлекаемого личного состава для сеанса 

измерений АК доработать четыре комплекта АК "Жемчуг" аппаратурой 

программного наведения антенного полотна. 

© Бабаев Р.И., 2022 
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УДК 623.4.018 

Сергеев И.Л. 

Войсковая часть 25522 п. Ключи Камчатского края  

 

ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ ВЕДУЩИХ ГОСУДАРСТВ 

 

Аннотация 

Гиперзвуковое оружие сочетает в себе скорость баллистической ракеты с 

маневренными возможностями крылатой ракеты. Гиперзвуковое оружие 

относится к оружию, которое движется со скоростью более 5 Маха и способно 

маневрировать в течение всего полета. Хотя расчетная скорость гиперзвуковой 

ракеты выше скорости звука, ее преимущество заключается в повышенной 

маневренности и плавной траектории полета, которую гораздо сложнее 

отслеживать, чем у традиционных ракет. 

Ключевые слова:  

гиперзвуковое оружие, баллистические ракеты. 

 

Гиперзвуковое оружие специально разработано для повышения живучести 

против современных систем противоракетной обороны. Эти ракеты способны 

доставлять обычные или ядерные боеголовки на сверхвысоких скоростях на 

большие расстояния. Гиперзвуковые ракеты доставляются двумя способами: они 

могут запускаться с последних ступеней межконтинентальных баллистических 

ракет (МБР) или баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и пролетать над 

верхним слоем атмосферы, используя специальные реактивные двигатели для 

разгона до гиперзвуковых скоростей. Они могут быть запущены как 

самостоятельно, так и сброшены с бомбардировщика — подобно крылатым 

ракетам — с разгоном до сверхвысоких скоростей. 

Гиперзвуковое оружие может нести ядерную боеголовку, летать низко и их 
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очень трудно обнаружить. Такое оружие также находится в точке обострения 

конкуренции между США, Россией и Китаем. 

В отличие от обычных боеголовок (RV), которые движутся со сверхзвуковой 

скоростью (от 1 до 5 Маха), гиперзвуковое оружие перемещается по краю космоса 

и разгоняется до скорости от 5 Маха (около 3800 миль в час) до 10 Маха. В то время 

как обычные баллистические ракеты запускаются по крутым траекториям, которые 

снижают скорость из-за сильного трения при запуске и входе в атмосферу, 

гиперзвуковые ракеты скользят по атмосфере, задействуя специальные 

реактивные двигатели, постоянно разгоняясь до гиперзвуковых скоростей. Эта 

способность двигаться со сверхвысокой скоростью является основной 

привлекательностью гиперзвуковых ракет, поскольку она увеличивает их 

дальность и позволяет им обходить современную эшелонированную 

противоракетную оборону. Гиперзвуковые ракеты также способны маневрировать 

в полете, что позволяет им уклоняться от систем слежения и систем 

противоракетной обороны. Страны в погоне за технологиями гиперзвуковых ракет 

США, Китай и РФ разрабатывают и испытывают гиперзвуковые ракеты. США 

разрабатывают гиперзвуковые ракеты для доставки обычных полезных нагрузок, в 

то время как Китай и Россия планируют оснастить гиперзвуковые ракеты как 

обычными, так и ядерными боеголовками. Соединенные Штаты вложили средства 

в исследования и разработку гиперзвуковой ракеты под названием 

«Усовершенствованное гиперзвуковое оружие» (AHW), в которой используется 

технология ускоренного планирования для приведения в движение боеголовок с 

обычными, а не ядерными полезными нагрузками. Во время испытаний в 2011 году 

AHW был запущен с Тихоокеанского ракетного полигона Гавайи, на полигон 

Рейгана Маршалловых островов. Планирующий аппарат успешно поразил цель, 

находившуюся на расстоянии 3700 км, продемонстрировав дальнобойность и 

высокую точность AHW.  Lockheed Martin разрабатывает гиперзвуковой аппарат под 

названием Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2), который представляет 

собой маневренный реактивный самолет, который скользит в атмосфере Земли со 
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скоростью до 20 Маха. Оснащенный многочисленными датчиками для сбора 

данных во время гиперзвукового полета, HTV-2 представляет инициативу США по 

исследованию и разработке технологий, которые сделают реальностью 

длительные гиперзвуковые полеты. Соединенные Штаты планируют использовать 

HTV-2 и AHW для «оперативного глобального удара», что позволит США нанести 

обычный гиперзвуковой удар по целям в любой точке планеты менее чем за час.  

США «по крайней мере на несколько лет отстают» от Китая в области 

гиперзвуковых технологий, несмотря на значительные инвестиции. 

Финансирование развития увеличилось примерно на 740% за пять лет до 2020 года 

и, как ожидается, составит почти 15 миллиардов долларов в период с 2015 по 2024 

год, не включая производственные затраты. ВМС США возглавляют разработку 

планирующего летательного аппарата для использования военными, а ВВС 

работают над планером воздушного базирования. По данным CRS, 

Государственное агентство перспективных исследовательских проектов 

Министерства обороны при поддержке ВВС разрабатывает гиперзвуковую 

крылатую ракету воздушного базирования.  Великобритания, США и Австралия 

заявили в совместном заявлении от 5 апреля, что они сотрудничают в области 

«гиперзвука и борьбы с гиперзвуком» в рамках своего нового соглашения о 

безопасности Aukus. 

С 2014 года Китай развивает свои возможности гиперзвукового оружия, 

совершенствуя как гиперзвуковые планирующие летательные аппараты (HGV), так 

и гиперзвуковые крылатые ракеты. DF-ZF, гиперзвуковой планирующий аппарат, 

известный в США как WU-14, прошел более полудюжины опытно-конструкторских 

испытаний в период с 2014 по 2016 год. DF-ZF запускается на последней ступени 

ракеты и может достигать почти 7500 миль в час (10 Маха), а также маневрировать, 

чтобы избежать противоракетной обороны и прицелиться в цели. Это оружие 

может быть сконфигурировано так, чтобы нести ядерную или обычную боеголовку, 

и Китай утверждает, что оно достаточно точное, чтобы атаковать корабли в море. 

Китайские военные также проводят испытания DF-17, баллистической ракеты, 
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объединенной с HGV. DF-17 прошла два испытания в ноябре 2017 года. Ракета 

может развивать скорость до 10 Маха без потери своей маневренности.  

Россия разрабатывает и испытывает различные гиперзвуковые планирующие 

аппараты (HGV) и гиперзвуковые крылатые ракеты. «Авангард», гиперзвуковой 

планер, с февраля 2015 года неоднократно подвергался испытаниям. В марте 2018 

года президент России Владимир Путин объявил, что испытания оружия 

завершены и оно запущено в серийное производство. Чем отличается российская 

ракета «Кинжал»? Это баллистическая ракета. И хотя она достигает гиперзвуковой 

скорости, это верно почти для всех баллистических ракет. Предполагается, что 

«Кинжал» является не новой системой, а производной от российской 

баллистической ракеты малой дальности 9К720 «Искандер-М» наземного 

базирования. Министерство обороны России заявило, что 18 и 20 марта оно 

использовало на Украине ракеты «Кинжал» для уничтожения тайника с оружием и 

склада горючего. Ракеты, запущенные с самолета, могут нести как обычные так и 

ядерные боеголовки. 

Представители США говорят, что американское гиперзвуковое оружие, в 

отличие от разрабатываемого в Китае и России, предназначено для переноски 

обычного, а не ядерного оружия. Но это дает мало уверенности, ведь нет никакой 

возможности узнать, действительно ли такое оружие несет ядерную боеголовку, 

пока оно находится в полете. Гиперзвуковое оружие могло бы нанести 

упреждающий обезглавливающий удар по ядерным арсеналам противника и 

вспомогательной инфраструктуре. В своем выступлении на канале «Bloomberg TV» 

генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников 

штабов, сравнил предполагаемые испытания Китаем системы гиперзвукового 

оружия в прошлом году с «моментом запуска спутника», имея в виду новаторский 

запуск спутника Советским Союзом в 1957 г., что дало ему лидерство в космической 

гонке и шокировало США. Гиперзвуковому оружию очень сложно противостоять, 

используя существующие средства защиты. 

© Сергеев И.Л., 2022 
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ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ОДНИМ И ДВУМЯ БАССЕЙНАМИ 

 

Аннотация 

В этой статье рассматриваются основные преимущества ГЭС по сравнению с 

другими источниками энергии. Целью работы является нахождение сходств и 

различий между схемами ГЭС с одним и двумя бассейнами и в каких случаях лучше 

применять одну схему, а в каких другую. Метод исследования - научный обзор. 

Ключевые слова 

ГЭС, ГАЭС, верхний бассейн, нижний бассейн, хранение энергии,  

отличие ГЭС от ГАЭС 

 

Введение 

Гидроэнергетика рассматривает энергию, сконцентрированную в потоках 

водных масс в русловых водотоках и приливных движениях. Обычно используется 

энергия падающей воды. С целью увеличения разности уровней воды, особенно в 

нижних течениях рек, люди сооружают плотины. До середины 19 века для этого 

использовались водяные колеса. Они преобразуют энергию движущейся воды в 

механическую энергию вращающегося вала. Позднее появились более 

быстроходные и эффективные гидротурбины. До конца 19 века энергия 

вращающегося вала использовалась непосредственно, например, для размола 

зерна на водяных мельницах или для приведения в действие кузнечных мехов и 

молота. Сейчас практически вся механическая энергия, создаваемая 

гидротурбинами, преобразуется в электроэнергию.  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 7-2/2022 
 

 

 

19 

Гидроэлектростанция (ГЭС) − электростанция, использующая энергию водного 

потока в качестве источника энергии, Гидроэлектростанции чаще всего возводят на 

реках, сооружая водохранилища и плотины.  

Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы двa 

основных фактора: гaрaнтированная обeспeчeнность водой круглый год и 

возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству 

каньонообразные виды рельефа. 

Особенности ГЭС 

Основные преимущества ГЭС: 

− При работе ГЭС не выделяются угарный газ и углекислота, окислы азота и 

серы, пылевые загрязнители и другие вредные отходы, не загрязняется почва. 

− Экологичность ГЭС заключается в возобновляемом источнике энергии - воде. 

По крайней мере до тех пор, пока ручьи и реки не пересохнут. Источники 

потенциальной энергии поплняются гидрологическим циклом (круговорот воды в 

природе) за счет дождей, снегопадов и водостока. 

− Производительность ГЭС легко контролируется изменениями скорости 

водяного потока (объемов воды, подводимых к турбинам) 

− Водохранилища, сооружаемые для гидростанций, можно использовать в 

качестве зон отдыха, порой вокруг них складывается поистине захватывающий 

пейзаж. 

− Вода в искусственных водохранилищах зачастую чистая, так как примеси 

оседают на дне. Такая вода пригодна для питья, мытья, купания и ирригации. 

− Выход на режим выдачи рабочей мощности после включения станции 

достаточно быстрый (относительно ТЭЦ/ТЭС). 

− Использование электроэнергии на собственные нужды обычно в несколько 

раз меньше, чем на ТЭС. 

− Благодаря меньшим эксплуатационным расходам и отсутствию потребности 

в дополнительном топливе, себестоимость электроэнергии на ГЭС обычно в 
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несколько раз меньше, чем на других электростанциях. 

− Длительный срок службы оборудования, что объясняется отсутствием 

теплоты в процессе производства 

К недостаткам ГЭС можно отнести: 

− Затопление земель, пригодных для сельского хозяйства, что влечет за собой 

переселение людей, уничтожение местной флоры и фауны. 

− Нарушение условий существования и нереста рыбы, сокращение рыбных 

запасов. 

− Начальные затраты на строительство ГЭС чаще всего выше, чем на ТЭС, а 

сроки строительства длиннее. Не всегда оправданы затраты, связанные с 

затоплениями при создании водохранилища 

− Протяженная засуха снижает и может даже прервать производство 

электроэнергии ГЭС. 

− Разрушение или авария плотины большой ГЭС практически неминуемо 

вызывает катастрофическое наводнение ниже по течению реки. 

− Сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 

дней (вплоть до их отсутствия), приводят к перестройке уникальных пойменных 

экосистем по всему руслу рек, как результат, загрязнение рек, сокращение 

трофических цепей, снижение численности рыб, элиминация беспозвоночных 

водных животных, исчезновение мест гнездования многих видов перелетных птиц, 

недостаточное увлажнение пойменной почвы, негативные растительные сукцессии 

(обеднение фитомассы), сокращение потока биогенных веществ в океаны. 

Типы ГЭС 

Основные типы гидроэлектростанций можно разделить на два типа: с одним 

бассейном и с двумя бассейнами. 

К ГЭС с одним бассейном относятся плотинные и деривационные ГЭС. Принцип 

работы таких ГЭС достаточно прост. Цепь гидротехнических сооружений 

обеспечивает нужный напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины. Они в 
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свою очередь приводят в движение генераторы, вырабатывающие 

электроэнергию. 

Необходимый напор воды создают с помощью плотины, и как следствие 

концентрации реки в определенном месте, или деривацией - естественным 

течением воды. Иногда для получения нужного напора воды используют совместно 

и деривацию, и плотину. 

Непосредственно в самом здании гидроэлектростанции расположено все 

энергетическое оборудование. В зависимости от назначения, оно имеет свое 

определенное деление. В машинном зале расположены гидроагрегаты, 

преобразующие энергию тока воды в электрическую энергию. 

Теперь рассмотрим ГЭС с двумя бассейнами. Их еще называют 

гидроаккумулирующими электростанциями (ГАЭС). У таких электростанций второй 

бассейн расположен ниже первого, и он используется для заполнения первого 

бассейна во время спада цены за электроэнергию (обычно в ночное время суток) с 

помощью специальных насосов и/или генераторов, способных работать в режиме 

насоса. Таким образом ГАЭС становятся выгоднее по времени (нужно меньше 

времени для заполнения верхнего бассейна) и по деньгам (дешевая 

электроэнергия преобразуется в дорогую). 

С помощью верхнего бассейна можно создавать огромные запасы 

потенциальной энергии при условии, что верхний бассейн позволяет хранить 

огромное количество объемов воды. Так ГЭС может не зависеть от природных 

условий относительно долгое время в засуху. Такой подход может помочь в 

решении проблемы с хранением энергии. 

Заключение 

Проведя анализ рассмотренной информации, можно сделать вывод, что ГАЭС 

предпочтительнее строить ближе к центрам потребления электроэнергии. 

Традиционную ГЭС лучше строить там, где становится невыгодно или невозможно 

построить ГАЭС. При этом всегда стоит учитывать, как будущая ГЭС или ГАЭС 
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повлияет на местную экологию и стоит ли это влияние возможностей, которые 

принесет ГЭС. 
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ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация 

Примерно 30% продуктов питания, потребляемых в развивающихся странах, 

являются скоропортящимися. Холодильные камеры имеют решающее значение 

для минимизации потерь после сбора урожая. Однако потери происходят на 

каждом этапе послеуборочного цикла, и поэтому холодильные камеры нельзя 

рассматривать как исключительное решение для предотвращения порчи после 

сбора урожая. Это один из компонентов, который необходим для минимизации 

потерь от точки сбора продукции до пункта покупки конечным потребителем. 

 

Различные этапы послеуборочного цикла можно сгруппировать следующим 

образом: 

 сбор урожая 

 предварительное охлаждение 

 транспортировка и упаковка 

 холодильное хранение 

 демонстрация на рынке 

На этих различных этапах решающее значение имеет не только контроль 

температуры, но и надлежащее и минимальное обращение с продукцией, включая 

обработку, очистку, сортировку и надлежащую упаковку. 
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Кроме того, социально-экономические факторы усугубляют проблему потерь 

после сбора урожая: отсутствие маркетинговых систем, транспортных средств и 

рыночной информации являются ключевыми проблемами. Кроме того, 

государственное регулирование, часто направленное на поддержание низких цен 

для потребителей или обеспечение определенной минимальной цены для 

производителей, может быть контрпродуктивным в отношении стимулирования 

производства высококачественной продукции. Часто просто отсутствует 

необходимое оборудование, такое как инструменты для уборки урожая, 

контейнеры, оборудование для очистки, упаковки и охлаждения. Кроме того, 

знания производителей и других субъектов, занимающихся обработкой и 

маркетингом после сбора урожая, например, во время транспортировки, как 

правило, очень ограничены, что приводит к неоптимальной обработке продукта. 

Надлежащий и надлежащий сбор урожая и обработка свежих продуктов 

являются важнейшими предпосылками для длительного хранения фруктов и 

овощей.  

При уборке урожая важно учитывать следующие моменты: 

 выбор правильного времени сбора урожая относится как к зрелости 

продукта, так и к правильному времени суток. Оптимальное время сбора урожая 

для большинства продуктов - раннее утро или вечер, когда температура ниже 

 сбор деликатных, ценных продуктов лучше всего производить вручную 

(особенно при низких затратах на рабочую силу и высоких затратах на топливо). 

 не кладите продукты непосредственно на землю, а используйте вместо них 

коврики для сбора урожая или контейнеры/корзины 

При обращении с собранными продуктами важны следующие моменты: 

 перед отправкой на хранение продукты должны быть отсортированы и 

классифицированы по качеству (на склад должны поступать только 

высококачественные продукты) 

  продукты необходимо промыть (чистой водой, чтобы избежать 
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распространения плесени и грибков), прежде чем помещать в контейнеры для 

хранения и отправлять в складские помещения. Грязь может привести к 

проникновению вредителей в хранилище 

 промежуток времени между сбором урожая и помещением на хранение 

должен быть как можно короче 

При транспортировке свежих продуктов необходимо учитывать следующие 

моменты: 

 грузовики и тележки. не следует перегружать, чтобы избежать повреждения  

 нужно использовать высококачественную упаковку, которая выдержит 

транспортировку 

Свежие пищевые продукты характеризуются их скоропортящимися 

свойствами и степенью уязвимости к вредителям и порче; однако в целом контроль 

температуры и относительной влажности и предотвращение повреждений могут 

значительно увеличить срок хранения, особенно свежих овощей и 

фруктов. Биологическое ухудшение, вызванное частотой дыхания, выделением 

этилена, механическими повреждениями, недостатком воды, физиологическими 

нарушениями и патологическим распадом, приводит к разложению, потере 

питательной ценности, изменению цвета, текстуры и вкуса. Факторами, 

влияющими на скорость порчи, являются температура, уровень относительной 

влажности, скорость воздуха, состав атмосферы, то есть концентрация кислорода, 

углекислого газа и этилена, а также санитарные условия. 

Плесень, вредители и другие причины, которые приводят к ухудшению 

качества, такие как потеря воды, распространены в теплых и влажных условиях, 

которые обычно встречаются в Индии. Большинство факторов, вызывающих порчу 

продукта, можно устранить с помощью контроля температуры, то есть 

охлаждения. Снижение температуры снижает скорость физиологических 

изменений (дыхание, выработка этилена и ферментативные процессы) и 

замедляет рост микроорганизмов (бактерий и грибков). Продукция после сбора 
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урожая остается "живой", что означает, что процессы метаболизма, а также 

активность микроорганизмов продолжаются, что приводит к ухудшению качества 

продукта. Для задержки созревания и уменьшения потерь воды необходимо 

контролировать температуру, либо избегая воздействия тепла, либо создавая 

условия охлаждения, тем самым увеличивая срок годности продукта. Надлежащие 

складские помещения могут в определенной степени контролировать такие 

факторы, как температура, относительная влажность и скорость воздуха, повышая 

качество продукта, срок годности и ценность. 

Снижение температуры, даже если она поддерживается выше уровня 

оптимальных условий хранения, может привести к значительному увеличению 

срока хранения. Соответственно, любая форма охлаждения, например, 

перемещение продуктов в затененное и проветриваемое помещение или выбор 

времени сбора урожая ранним утром или вечером, является полезной. 

После предварительного охлаждения продукты необходимо 

транспортировать и поместить в холодильное хранилище, где для обеспечения 

максимального срока годности и качества они должны храниться при оптимальной 

температуре хранения, которая варьируется в зависимости от разных продуктов, 

что делает хранение нескольких продуктов в одном помещении 

проблематичным.  Хранение и срок годности зависят от внутренних характеристик 

хранящихся продуктов, а также от условий хранения. 

Как правило, оптимальная температура хранения является как можно более 

низкой, но все же выше уровня чувствительности соответствующей культуры к 

охлаждению. Другим важным фактором, влияющим на срок хранения свежих 

продуктов, является уровень относительной влажности, влияющий на потерю 

воды, гниение, физиологические нарушения и равномерность созревания. Уровни 

относительной влажности должны быть высокими и насыщенными для 

большинства видов продуктов. Наконец, этилен также влияет на срок хранения: в 

то время как некоторые продукты после сбора урожая вырабатывают этилен, 

другие культуры чувствительны к воздействию этилена. Впоследствии, если 
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продукты нельзя хранить отдельно, необходимо учитывать их требования в 

отношении температуры, относительной влажности и выработки / воздействия 

этилена. 

Для кратковременного хранения или транспортировки три группы продуктов 

могут храниться вместе: 

 большинство листовых овощей, капустных культур, фруктов и ягод из 

умеренного климата: 0 ° -2 ° C, относительная влажность 90%-98% 

 цитрусовые, большинство тропических фруктов, многие овощи фруктового 

типа: 7 °-10 ° C, относительная влажность 85%-95% 

 корнеплоды, кабачки, большинство тропических фруктов и дыни: 13 °-18 °C, 

относительная влажность 85%-95% 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация 

Мировой рынок дизельных двигателей растет беспрецедентными 

темпами. Ожидается, что эта тенденция сохранится как минимум до 2030 года, что 

означает, что эта технология не исчезнет в ближайшее время. Это технология, 

названная в честь ее изобретателя, немецкого инженера Рудольфа Дизеля. Эта 

технология продолжает развиваться, поэтому сейчас самое время рассмотреть 

преимущества дизельных автомобилей. 

 

Дизельные двигатели отличаются высокой эффективностью. В дизельных 

технологиях используется система воспламенения от сжатия, которая более 

эффективна, чем та, которую мы можем увидеть на стандартной бензиновой 

модели. Вместо использования свечей зажигания для создания тепла для процесса, 

дизелям требуется большее сжатие, чтобы воздух достиг нужной 

температуры. Поскольку это означает, что уровень сжатия выше, двигатель 

работает горячее, чем двигатели обычного автомобиля. Это означает, что из 

системы вырабатывается больше энергии, при этом для ее создания используется 

меньше топлива. 

Соответственно, дизельные автомобили обычно имеют больший расход 

топлива, чем их бензиновые аналоги.  Вы получите до 30% лучшую экономию 

топлива по сравнению с аналогом с аналогичной производительностью. 

Дизельные автомобили более долговечны благодаря своей настройке 
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двигателя. Поскольку дизельный двигатель должен работать при более высокой 

температуре, чтобы быть полезным, инженеры должны сконструировать его таким 

образом, чтобы он мог выдерживать эти условия. Это означает, что в конечном 

продукте используется более высокое качество материалов. Это преимущество 

означает, что технология работает дольше, чем двигатели, работающие на бензине. 

Большинство двигателей могут проехать 300 000 миль и более без каких-либо 

серьезных работ. 

Дизели обеспечивают больший крутящий момент при движении. Поскольку 

дизельный двигатель вырабатывает больше энергии по сравнению с моделями, 

работающими на бензине, при движении обеспечивается более высокий уровень 

крутящего момента. Это означает, что тяговая способность будет значительно выше 

для любого автомобиля, который вы решите приобрести.  Это преимущество 

означает, что вы можете управлять дизельным автомобилем меньшего размера, 

сохраняя при этом производительность, близкую к производительности легкового 

автомобиля с бензиновым двигателем. Многие из них могут разгоняться до 0-60, 

что занимает 7 секунд или меньше.  Их долговечность, производительность и 

общая управляемость делают их полезным вариантом еще долгое время после 

того, как их газовые аналоги изнашиваются. 

За последние 20 лет качество дизельного топлива значительно улучшилось. 

Новые дизельные автомобили должны соответствовать действующим принципам 

EPA в отношении стандартов топлива и выбросов.  Изобретение дизельного 

топлива со сверхнизким содержанием серы помогло отрасли начать 

преобразования в 2006 году, и теперь это топливо требуется для соответствия 

стандартам дорожного и внедорожного топлива. Текущая норма содержания серы 

ограничена менее чем 15 частями на миллион, но предыдущий стандарт составлял 

до 5000 частей на миллион. 

Когда улучшенное топливо работает с усовершенствованной системой 

контроля выбросов выхлопных газов, количество твердых частиц снижается на 90%, 

а выбросы соединений азота снижаются до 50%.   
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В дизельных автомобилях можно сжигать более одного вида топлива. Если вы 

покупаете двигатель, работающий на неэтилированном бензине, то это ваш 

единственный выбор топлива. Вы можете использовать смеси с этанолом в 

определенной степени, но это уменьшит расход топлива, который вы 

получаете. Когда вы выбираете дизельный автомобиль для вождения, у вас есть 

возможность использовать более одного вида топлива. Если вы придерживаетесь 

бережливого мышления, то вам подойдет отработанное растительное масло 

(WVO). В большинстве ресторанов вам бесплатно предоставят жир, который они 

готовят. Вам потребуется модификация двигателя, чтобы предотвратить 

застывание масла, но это работает. 

Возможно даже самостоятельно производить биодизельное топливо в 

домашних условиях.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается наличие и текущее состояние аутентичных 

ресторанов города Астрахани, а также в чём заключается их уникальность. 

Проанализированы особенности, конкурентные преимущества и перспективы 

ресторанов и кафе. Определены основные критерии, улучшение которых, способно 

вывести заведение на новый уровень.  

Ключевые слова 

Ресторан, индустрия, атмосфера, меню, фактор, развитие, заведение,  

персонал, кафе, интерьер, кухня.  

 

Ресторанный бизнес, куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Обыватель 

считает, что первоклассная кухня - это определяющее условие для успеха каждого 

ресторана. Да, грамотно составленное меню, повар, являющийся профессионалом 

своего дела, свежие продукты - это определенно те составляющие, без которых 

невозможна жизнь ни одного заведения общественного питания. Но это совсем не 

значит, что лишь соответствие данным критериям на самом высшем уровне 

заставит ресторан сыскать всеобщую любовь и зарезервирует посадочные места на 

месяц вперёд. Ведь задача ресторана стоит в том, чтобы не только вкусно 

накормить своего гостя, но и подарить ему определенное моральное 

удовлетворение. Сделать так, чтобы время, проведенное в заведении, было 
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сопряжено с приятными ментальными ощущениями, окутано особенной 

атмосферой, которую невозможно найти ни в каком другом месте. Ресторан 

должен быть уникальным эмоциональным миром. Он должен обладать своим 

собственным стилем и видением мира. Он может быть уникально простым или 

уникально сложным, тёмным или светлым, рестораном китайской или итальянской 

кухни. Но в первую очередь, он должен быть аутентичным.  

Ресторанный бизнес должен приносить гостю гедонистическое, 

эмоциональное и эстетическое удовольствие. Этот особый характер каждого 

отдельно взятого заведения формируется от визуального оформления блюд до, 

конечно же, вежливости и компетентности персонала, от текстуры камня, из 

которого может быть выполнена барная стойка, до угла наклона осветительной 

лампы, под светом которой блюда предстают в особенно сочном и 

привлекательном виде.  

Развитие ресторанной индустрии в определенном регионе - это долгий и 

кропотливый процесс, где лишь на основе одних знаний способны появится другие, 

которые поспособствуют улучшению общего уровня заведений. Ресторанный 

бизнес - это отдельная экосистема со своими эволюционными периодами. Но что 

же влияет на ускорение, замедление или стагнирование этого эволюционного пути. 

Эти вопросы и будут рассмотрены в данной статье. Для начала необходимо 

ознакомиться с уже существующими заведениями на территории Астраханской 

области.   

Следующие заведения зарекомендовали себя наилучшим образом и заняли 

достойное место в ресторанном бизнесе: ресторан "Белуга", ресторан "Щука", кафе 

"Онегин" и кафе "Surf". Некоторые из них способны привлечь внимание гостя 

одним лишь экстерьером здания, какие-то создают совсем экзотическую 

атмосферу, другие же, несмотря на общий сдержанный стиль, уделяют особое 

внимание мелочам за счет чего и выделяются. В этой статье поочередно будут 

рассмотрены все вышеперечисленные заведения, чтобы затем выявить общие 
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факторы, повлиявшие на их успешность.  

Ресторан "Щука" расположен в четырёхэтажном здании в стиле модерн [1]. 

Фасад выполнен в нежных кремовых тонах, прекрасно сочетающихся с природной 

плавностью линий и мягкостью всех декоративных форм данного архитектурного 

стиля[4]. Ну и, конечно, само здание выглядит очень ухоженно и опрятно. Ведь, 

фасад это - первое, что видит посетитель. И он должен быть в надлежащем 

состоянии. Как технически, так и визуально. Особенного внимания заслуживает их 

меню, ведь оно почти полностью представлено рыбными позициями, которых 

нигде в городе, кроме как в данном ресторане не попробовать. Например, "Килька 

фри", "Оливье в балычке из осетра" или "Толстолобик на косточке". Интерьер 

ресторана наполнен морскими и речными элементами: перегородки, украшенные 

рыболовными сетями, развешанные спасательные круги и установленный штурвал 

корабля. В купе всё это позволило занять заведению заработать любовь огромного 

числа людей и оставаться актуальным, сохраняя свою уникальность, на протяжении 

нескольких лет.  

Ресторан "Белуга" к сожалению, не может похвастаться великолепным 

отдельностоящим зданием с необычным дизайном. Хотя и входная группа 

заведения выглядит более, чем привлекательно, а большие панорамные окна на 

первом этаже вызывают неподдельный интерес, но здание в целом не производит 

должного впечатления. В то время, как местоположение ресторана выбрано 

крайне удачно - в самом центре города, в квартале от главной набережной. И это 

безусловно играет на руку заведению. "Белуга" так же, как и "Щука" 

позиционируется, как рыбный ресторан, а потому наличие реки в шаговой 

доступности еще больше укрепляет этот образ в сознании посетителей. Само меню 

ресторана в своём большинстве состоит из рыбных блюд, как морских, так и 

речных. Но в отличие от "Щуки" всё убранство направлено на создание другой, 

отличающейся атмосферы. Более сдержанной и тёмной, более строгой и в то же 

время более утонченной. Такой эффект производят высокие потолки с 
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монструозными свисающими люстрами, украшенными гирляндой в рыбной 

тематике, а из стен выступают силуэты астраханских осетров. 

Следующим на рассмотрении стоит кафе "Онегин", который объединяет 

некоторые плюсы обоих вышеперечисленных заведений. Он находится в красивом 

просторном здании с огромными окнами в самом центре города. Одним своим 

видом - он вызывает желание посетить его. Даже не заходя внутрь, человек уже 

начинает получать эстетическое удовольствие и, разумеется, предвкушать 

атмосферу и настроение самого заведения. Таким же успешным сочетанием 

местоположения и внешнего визуального образа отличается и кафе "Онегин". И на 

этом его достоинства только начинаются. Кафе обладает самобытностью. Оно 

погружает тебя в свою удивительную поэтичную атмосферу. На входе установлено 

антикварное пианино, которое всем своим видом показывает, что всё здесь 

направлено на то, чтобы подарить гостю хорошее настроение. По стенам 

расставлены стеллажи с книгами до самого потолка, интерьер украшен портретами 

российских классиков. В кафе играет классическая русская музыка, а в меню, 

конечно, русская кухня. А любой текст написан в стилистике славянского алфавита. 

И что очень важно - визуальное оформление кафе не подходит абсолютно всем. 

Оно и не несёт в себе такой задачи. Создатели этого проекта прекрасно понимают, 

кто их целевая аудитория, и потому знают, на чем делать акцент. Таким образом, 

заведение, владельцы которого понимают, в чём его особенность, получается 

уникальным.  

Последним будет разобрано кафе "Surf". Это астраханское кафе выбрало в 

качестве лейтмотива необычную тематику - сёрфинг. Повсюду маленькие 

нарисованные или наклеенные контуры пальм, развешанные гавайские футболки 

и рубашки, аккуратно расставленные доски для сёрфинга. В целом дизайн 

заведения светлый и яркий, ведь свет в данной тематике значит очень много. Еще 

одной их отличительной чертой является почти полное отсутствие одинаковой 

мебели. Все стулья, столы и т.д. представлены всего в 1-ом или 2-ух экземплярах. 
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Достаточно просто взглянуть на интерьер кафе, чтобы образ островка солнечных 

Гавайев в центре Астрахани остался в памяти и вызвал желание обязательно его 

посетить. Ну и, конечно, летняя расслабляющая, ненавязчивая музыка и свободная 

форма официантов лишь дополняет этот образ.  

Без сомнения, удачного местоположения, экстерьера и интерьера, даже 

грамотно работающих на определенную задумку - будет недостаточно. Хорошая 

кухня - это один из основных компонентов хорошего ресторана и меню, разумеется, 

тоже несёт в себе идею. Ингредиенты, подход к приготовлению, особенности 

подачи - это то, что должно быть кульминацией посещения заведения. Все 

остальные детали подготавливают и настраивают гостя, а блюда, которые он 

заказывает, должны укреплять в его голове мысль о том, что он выбрал правильное 

место, что у ресторана, действительно, есть концепция. Ведь кухня может быть 

вегетарианской [2], а может быть исключительно мясной, может быть сезонной, а 

может не меняется совсем, отдав предпочтение классическим блюдам, рецептура 

которых не подлежит изменениям. Каждая подобная деталь в совокупности с 

другими деталями будет создавать неповторимый колорит заведения.  

Несмотря на все различия, которые и делают уникальными 

вышерассмотренные заведения, есть то, что одинаково важно для всех заведений 

общественного питания. Сервис - это параметр без которого даже отличная кухня 

не позволит ресторану быть успешным и постоянно развиваться. Персонал является 

ключевым фактором, так как обеспечивает коммуникацию между заведением и 

гостем. Вежливые официанты, квалифицированные повара, талантливые 

менеджеры - все они способны помочь предприятию выйти на новый уровень, а 

вместе с этим, при должных усилиях, и приобрести свою уникальность.  

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что уникальность 

ресторана - это совокупность множества факторов, к которым можно отнести: 

состояние облика города, его архитектура, уровень культуры жителей, интерьер, 

музыка, меню, позиционирование в рекламе, форма официантов и, конечно же, 
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высокая квалификация всех сотрудников ресторана. На сегодняшний день, 

благодаря системам обучения кадров, накопленному опыту и стремлением к 

новым знаниям любое заведение в перспективе может стать успешным. Вместе с 

тем следует подчеркнуть, что ресторанная индустрия - это многоструктурная сфера 

с огромным количеством тонкостей и деталей, но всё же существуют основные 

приёмы, позволяющие тому или иному заведению обрести 

конкурентоспособность, а также высокий уровень культуры отдельно взятого 

заведения предрасполагает к постоянному развитию и улучшению качества 

предоставляемых услуг.  

 Список использованной литературы: 

1. Статья "Ресторан "Щука" в Астрахани" [Электронный ресурс]  //  URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5a252b09a936f4fc5c45210d/restoran-scuka-v-

astrahani-62ca7e1680b31a6a99e23a90 

2. Статья "7 тенденций развития ресторанного бизнеса" [Электронный ресурс]  //  

URL:http://tourfaq.net/gostinichno-restorannyj-biznes/7-tendencij-razvitiya-estorannogo-

biznesa/ 

3. Статья "Самые успешные ресторанные концепции последних лет" [Электронный 

ресурс] //  URL: https://restoplace.cc/blog/koncepcii-restoranov 

4. Модерн. [Электронный ресурс]  //  Википедия: Свободная  энциклопедия  // 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Модерн 

5. Типы ресторанов. [Электронный ресурс]  // Википедия: Свободная энциклопедия  

//  URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ebb804cd-62e43760-

c8ba3397-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Family_style 

© Васильева Р.Р., 2022 

  

https://zen.yandex.ru/media/id/5a252b09a936f4fc5c45210d/restoran-scuka-v-astrahani-62ca7e1680b31a6a99e23a90
https://zen.yandex.ru/media/id/5a252b09a936f4fc5c45210d/restoran-scuka-v-astrahani-62ca7e1680b31a6a99e23a90
https://restoplace.cc/blog/koncepcii-restoranov
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ebb804cd-62e43760-c8ba3397-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Family_style
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ebb804cd-62e43760-c8ba3397-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Family_style


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 7-2/2022 
 

 

 

39 

УДК 336.67 

Евстафьева Е.А. 

Студент ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы,  

г. Уфа, РФ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье приведен пример обзора организационно-экономической 
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При проведении организационно-экономического анализа первоочередно 

дается краткая характеристика предприятия, содержащая в себе наименование 

организации, организационно-правовую форму, форму собственности и основной 

вид деятельности. 

Предприятие "Х" является обществом с ограниченной ответственностью (код 

ОКОПФ 12300), по форме собственности относится к частным предприятиям, 

основной вид деятельность - деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания (56.10). 

Далее следует переходить к рассмотрению технико-экономических 

показателей и отчета о финансовых результатах предприятия, данные удобнее 

отображать в таблице, как показано на примере. 
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Таблица 1 

Технико-экономические показатели ООО «Х» за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019г. 2020г. 2021 г. 
Темпы роста,% 

2019/2020 2020/2021 

1. Выручка от реализации услуг, тыс. руб. 9 655 6 045 4 900 62% 81% 

2. Себестоимость продукции, тыс. руб. 7 622 4 678 3 853 61% 82% 

3. Валовая прибыль (убыток), руб. шт. 2 033 1 367 1 047 67% 76% 

4. Прибыль от реализации услуг 
(убыток), тыс. руб. 

(100) (27) (13) 27% 48% 

5. Стоимость основных фондов, тыс. руб. 1 176 599 599 50% 100% 

6. Уставный капитал, тыс. руб. 50 100 100 200% 100% 

7. Добавочный капитал (без 
переоценки), тыс. руб. 

1037 529 529 51% 100% 

8. Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), тыс. руб. 

(129) (156) (169) 120% 108% 

9. Кредиторская задолженность, тыс. 
руб. 

840 347 419 41% 120% 

 

Переходим к анализу табличных значений. 

Важнейшим показателем работы предприятия является прибыльность и 

уровень рентабельности бизнеса [3, с. 79]. Данные для анализа данных 

показателей в   представлены в таблице 1. Исходной информацией для заполнения 

таблицы стали данные «Отчета о прибылях и убытках». 

Из данных таблицы 1 следует, что выручка от реализации товаров и услуг в 

ООО «Х» в 2019 году в сравнении с 2020 годом уменьшилась на 3610 тыс.руб. или 

на 38% и в 2021 году достигла 4900 тыс.руб., что является на 19 % ниже 

предыдущего года.  Снижение себестоимости реализованных товаров и услуг в 

2020 году составило 2944 тыс.руб. или 39%, в 2021 году данный показатель 

снизился еще на 825 тыс.руб. по сравнению с 2020 годом и составил 82%. В 

результате динамики данных показателей валовая прибыль предприятия за 

анализируемый период сократилась на 986 тыс. руб. На 2021 г. был получен убыток 

в сумме 13 тыс.руб. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует потенциальную 

способность предприятия выполнять свои обязательства (таблица 2.). Для ООО «Х» 
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низкое значение коэффициента общей ликвидности на протяжении 3-х лет 

являются отрицательной тенденцией, а его значения не удовлетворяют 

требованиям стандартов» [4, с. 35]. 

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого 

периода (31.12.2021) составил 0,52. Полученное значение укладывается в принятую 

для этого показателя норму (нормальное значение: 0,45 и более, оптимальное 

0,55-0,7) и свидетельствует о хорошем балансе собственного и заемного капитала 

[2, с. 181].  

Таблица 2 

Отчет о финансовых результатах предприятия 

Финансовый показатель 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Чистые активы1 460 473 958 

Коэффициент автономии 
(норма: 0,5 и более) 

0.52 0.56 0.53 

Коэффициент текущей 
ликвидности (норма: 1,5-2 и 
выше) 

0.7 0.7 0.7 

 

Проведя анализ основных экономических показателей, аудитором 

формируется вывод о ликвидности предприятия. 

В целом можно сказать, что ООО «Х» характеризуется низкой ликвидностью. С 

экономической точки зрения это означает, что в случае срывов в оплате продукции 

организация столкнется с проблемами погашения задолженности кредиторам [1, с. 

56]. 

На основании проведенных расчетов, необходимо признать ООО «Х» 

финансово неустойчивым предприятием. В настоящий момент для руководства 

ООО «Х» основной задачей является улучшение финансового состояния. 

После проведенных последовательных шагов краткий экономический анализ 

можно считать завершенным. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается понятие импортозамещения, дается 

представление о его моделях и видах, а также оцениваются основные плюсы и 

минусы данной статегии. 
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Импортозамещение, виды импортозамещения, методы импортозамещения, 

достоинства и недостатки импортозамещения. 

 

Понятие «импортозамещение» впервые было использовано в 1960 году на 

заседании ООН, оно обозначало особый вид политики, направленный на 

индустриализацию экономики страны 1. 

В наше время существует множество подходов к интерпретации понятия 

«импортозамещение», под ним понимают процесс, политику, систему мер, 

процесс оптимизации и т.д. 5,с.10-14. Попробуем вывести унифицированное 

понятие.  

Импортозамещение – это определенная стратегия (модель поведения 

государства), направленная на замещение импортных товаров аналогичными 

товарами, произведенными на территории своей страны, с целью восполнения 

дефицита или же укрепления доли рынка отечественных товаров. 

Существуют следующие модели импортозамещения 3: 
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Модели импортозамещения 

Тактическая Стратегическая Смешанная 

Увеличение видов 
производимой продукции и 
перенаправление рынков 
сбыта, применение новых 
видов производств с целью 
повышения его 
эффективности, получение 
экономической выгоды. 

Максимальная локализация Совмещение 
вышеперечисленных 
моделей 
импортозамещения 

Замещение традиционных 
на новых поставщиков из 
стран БРИКС и Евразийского 
экономического союза 

Переход к новому 
технологическому укладу на 
основе импортных товаров и 
технологий 

 

 

По видам импортозамещение делится на: 

 Естественное (При данном виде рынок берет на себя функцию по 

самостоятельному формированию предложения. Собственное производство 

оказывается дешевым и более качественным. Происходит постепенное 

вытеснение импортной продукции); 

 Искусственное (При данном виде государство оказывает влияние на рынок, 

устанавливая запреты для одних поставщиков и поощряя других. Влияние 

оказывается не только в сфере государственных и муниципальных закупок, но во 

многих остальных.) 

На практике обычно оказывается, что естественное импортозамещение 

работает лучше и качественнее, чем искусственно созданное, поскольку они 

появляются и развиваются самостоятельно 4.  

Несмотря от типа импортозамещение имеет как плюсы, так и минусы. 

К плюсам можно отнести: 

 Снижение зависимости от стран-импортеров; 

 Перспектива роста экспорта товаров отечественного производства; 

 Открытие новых производств и как вследствие увеличение числа рабочих 

места для граждан страны; 

 Развитие и совершенствование собственных технологий. 
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К минусам относятся: 

 Рост влияние государственной политики на промышленность; 

 Рост цен на некоторые товары; 

 Затраты на стимулирование новых отраслей производства; 

 Возможное ухудшение качества продукции; 

Снижение соперничества между производителями 2, с.240-247.  

При определённом подходе импортозамещение становится мощной 

экономической стратегией, позволяющий государству частично уйти от импортного 

товара и создавать свой уникальный отечественный продукт, однако следует 

помнить, что в современных экономических реалиях охватить 

импортозамещенеим все сферы рынка не представляется возможным. Чтобы 

политика импортозамещение качественно и продуктивно работала нужно вводить 

ее постепенно. К примеру, на первых этапах возможно производство 

отечественных аналогов импортных товаров, далее производство товаров, 

технологию которых можно освоить в ближайшие сроки и, наконец, переход к 

более технически сложным в изготовлении товаров, которые раньше страной не 

производились. Несмотря на сложности реализации, данная политическая 

стратегия имеет право на успех.  
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За последние несколько десятилетий произошли кардинальные изменения в 

организации работы. Эти изменения, по-видимому, обусловлены переходом к 

более гибкому производству с акцентом на качество и быструю адаптацию к 

меняющимся рыночным условиям. Повышенная многозадачность и 

делегирование обязанностей и прав принятия решений нижним уровням иерархии 

являются ключевыми особенностями гибкого производства. Эти две ключевые 

особенности гибкой организации труда подразумевают повышенный спрос на 

человеческий капитал. Если сотрудники выполняют более широкий набор задач, 

им нужен более широкий набор навыков. Если сотрудники принимают решения, 

им требуется больше навыков обработки информации и решения проблем. 

Гибкая организация труда не только побуждает работодателей нанимать 

сотрудников с более высоким формальным образованием, но и тратить больше 

ресурсов на непрерывное обучение. Гибкое производство стирает 

профессиональные барьеры и делает критически важным межпрофессиональное 

обучение. Это даже требует больших социальных и интерактивных навыков, 

поскольку сотрудники, например, имеют больше контактов с клиентами. Обучение 
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также снижает риск ошибок, допускаемых сотрудниками. Ошибки имеют более 

серьезные последствия, когда у сотрудников больше обязанностей. Кроме того, 

обучение поддерживает навыки сотрудников в актуальном состоянии. Гибкое 

производство порождает частые изменения в требованиях к квалификации, 

поскольку оно предполагает постоянное совершенствование процессов и быструю 

адаптацию к меняющимся потребностям клиентов. Наконец, обучение может 

иметь конкретные стимулирующие эффекты в условиях гибкого производства. Это 

дает сотрудникам множество навыков, снижая риск того, что они будут заменены 

улучшениями трудоемких процессов. Это повышает их готовность к 

сотрудничеству, когда необходимо внести изменения. 

Используя уникальные связанные данные работодателя и работника, мы 

обнаружили, что как увеличение разнообразия задач, так и ответственность за 

принятие решений действительно связаны с более высокой вероятностью того, что 

сотрудники пройдут обучение, предоставляемое работодателем. Наш анализ 

показывает, что эти ассоциации не просто отражают технологические изменения. 

Маркеры технологических изменений, информационные и коммуникационные 

технологии и недавние изменения в оборудовании повышают вероятность 

получения обучения, но не меняют связь между гибкой организацией рабочего 

места и предоставленным работодателем обучением. Таким образом, гибкая 

организация рабочего места предъявляет свои собственные требования к 

квалификации, которые не полностью определяются технологическими условиями. 

Наши данные свидетельствуют о том, что работодатели реагируют на этот спрос 

увеличением объема обучения. 

Однако наш эмпирический анализ также показывает, что связь между гибким 

производством и обучением, предоставляемым работодателем, зависит от 

формального образования работников. Обучение, связанное с гибким 

производством, непропорционально ориентировано на тех, кто имеет более 

высокое формальное образование. Взаимосвязь между гибкостью и обучением 
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больше для работников с высшим образованием, чем для квалифицированных 

работников, и больше для квалифицированных, чем для неквалифицированных 

работников. Таким образом, гибкая организация работы увеличивает разрыв в 

обучении между более и менее образованными. Дополнительные оценки 

заработной платы подтверждают мнение о том, что гибкая организация труда 

влечет за собой большее неравенство в возможностях на рынке труда более и 

менее образованных работников. 

Мы также исследуем, играют ли возраст и пол работников роль во 

взаимосвязи между гибким производством и обучением, предоставляемым 

работодателем. Наши оценки не дают никаких доказательств того, что отношения 

между работниками мужского и женского пола различаются. Мы также не находим 

убедительных доказательств возрастной предвзятости в обучении, связанном с 

гибким рабочим местом. 

Исследование вносит свой вклад в литературу несколькими способами. 

Экономисты обычно подчеркивают, что технологические изменения, основанные 

на навыках, приводят к фундаментальным преобразованиям на рабочем месте. 

Роли организационных изменений, основанных на навыках, уделяется гораздо 

меньше внимания. Тем не менее, некоторые исследования показывают, что гибкая 

организация труда увеличивает спрос на работников с более высоким формальным 

образованием. Наше исследование присоединяется к этим исследованиям, 

обнаружив, что гибкая организация труда оказывает независимое влияние на спрос 

на навыки, которые нельзя просто свести к технологическим факторам. Однако, что 

важно, наше исследование показывает, что гибкая организация труда побуждает 

работодателей также генерировать необходимые навыки, а не просто покупать их 

на внешнем рынке труда. Более того, наше исследование показывает, что гибкое 

производство влечет за собой определенную склонность к навыкам, которая 

выходит за рамки простого увеличения спроса на навыки. В то время как гибкие 

рабочие места обеспечивают дополнительную подготовку, это обучение 
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ориентировано на тех, кто уже обладает наибольшими навыками. Таким образом, 

если предыдущие исследования верны, что гибкие рабочие места нанимают 

непропорционально более квалифицированных, мы показываем, что решения об 

обучении на этих рабочих местах усугубляют эти решения о найме. 

В некоторых более ранних исследованиях использовались данные на уровне 

учреждения, чтобы продемонстрировать, что показатели гибкой организации 

труда коррелируют с обучением, предоставляемым работодателем. Это имеет 

несколько преимуществ. Во-первых, связанные данные работодателя и работника 

позволяют использовать очень богатый набор средств контроля как для 

характеристик работника, так и для характеристик учреждения. Во-вторых, данные 

измеряют многозадачность и делегированное принятие решений на уровне 

отдельных сотрудников. Таким образом, мы можем проверить, имеют ли те, кто на 

самом деле занимается усиленной многозадачностью и делегированием принятия 

решений, более высокую вероятность прохождения обучения. В-третьих, данные 

уникальны тем, что они позволяют нам исследовать, различается ли влияние 

многозадачности и ответственности за принятие решений на обучение у разных 

типов сотрудников. ОЭСР (2003) выразила обеспокоенность тем, что во многих 

странах менее образованные работники, пожилые работники и женщины получают 

меньшую подготовку. Таким образом, важно знать, как трансформация рабочего 

места влияет на разрыв в обучении между более и менее образованными, между 

младшими и старшими, а также между мужчинами и женщинами. 

Фундаментальной трансформацией рабочего места за последние десятилетия 

стал переход от массового производства в стиле Тейлоризма к более бережливой 

и гибкой концепции производства, которая подчеркивает качество и быстрое 

реагирование на меняющиеся рыночные условия. Это развитие началось в 

японской автомобильной промышленности, но распространилось на 

международном уровне не только на другие области производства, но и на сферы 

услуг, такие как медицина и образование и даже к государственному управлению. 
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Работодатели стали проявлять все больший интерес к таким концепциям, как круги 

качества, ротация рабочих мест и общее управление качеством. 

Ключевой особенностью преобразований стала децентрализация 

организации работы, предполагающая усиление многозадачности и 

делегирование обязанностей и прав на принятие решений сотрудникам более 

низкого уровня. Сотрудники более автономны и выполняют более широкий круг 

задач. Это позволяет гибко использовать локальную информацию, доступную на 

более низких уровнях иерархии. Действительно, неспособность делегировать 

полномочия и децентрализовать препятствует росту фирмы. Обнаружили, что из 32 

практик делегирование наиболее тесно коррелирует с их индексом 

высокопроизводительных рабочих мест. Таким образом, неудивительно, что 

ученые посвящают специальные выпуски гибкой организации труда и исчезающим 

иерархиям, признавая “медленную, но неуклонную замену традиционных 

иерархий сверху вниз более децентрализованными структурами, где сотрудникам 

предоставляется значительная автономия в том, как выполнять свою работу или 

какие проекты выполнять”. 

Такая гибкая организация работы должна предполагать повышенный спрос на 

человеческий капитал. Многозадачность означает, что сотрудники выполняют 

более широкий набор задач. Это требует более широкого набора навыков. 

Делегирование полномочий означает, что сотрудники принимают все больше и 

больше важных решений. Это требует навыков решения проблем и более высокой 

способности обрабатывать информацию. Эмпирические исследования 

подтверждают, что гибкое производство связано с повышенным спросом на 

работников с более высоким уровнем формального образования. Это 

соответствует гипотезе организационных изменений, основанных на навыках. 

Экономисты обычно подчеркивают, что технологические изменения зависят от 

квалификации. Это поднимает вопрос о том, отражают ли организационные 

изменения, основанные на навыках, просто технологические изменения, 
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основанные на навыках. С одной стороны, технологические изменения, по-

видимому, способствуют переходу к гибкому производству. 

Компьютеризированные информационно-коммуникационные технологии 

обеспечивают отдельному сотруднику лучший доступ к информации о работе 

других сотрудников в фирме и облегчают общение. Это важно, поскольку 

сотрудники должны координировать свои действия, если у них есть гибкость, 

позволяющая адаптировать свои задачи к местной информации, которую могут 

наблюдать только они. Кроме того, информационно-коммуникационные 

технологии предоставляют отдельным сотрудникам более точную информацию о 

потребностях клиентов, позволяя им своевременно реагировать на меняющиеся 

рыночные условия. 

По нескольким причинам гибкая организация труда должна не только 

повысить стимул работодателей нанимать работников с более высоким 

формальным образованием, но и обеспечить более непрерывное обучение 

сотрудников. Формальное образование сотрудников может в недостаточной 

степени соответствовать требованиям к квалификации, вытекающим из гибкой 

организации работы. Такая организация работы подразумевает стирание 

традиционных профессиональных барьеров. Работникам поручаются задачи и 

обязанности, охватывающие более одной из традиционных профессиональных 

групп. Таким образом, межпрофессиональное обучение и обучение играют важную 

роль в гибком производстве. 

Кроме того, гибкая организация работы связана с повышением важности 

некогнитивных навыков. В дополнение к выполнению своих официальных 

профессиональных требований, сотрудники должны развивать больше 

социальных и интерактивных навыков. Например, они часто больше 

взаимодействуют с клиентами, чтобы предоставлять индивидуальные решения для 

конкретных клиентов и индивидуальное лечение. Обучение может обеспечить 

необходимые социальные и интерактивные навыки. 
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Работодатели также могут проводить обучение, чтобы снизить риск ошибок, 

допущенных сотрудниками. Ошибки обходятся дороже при гибкой организации 

работы. Если у сотрудников больше обязанностей, ошибки имеют более далеко 

идущие последствия для работы фирмы. В связи с этим, поскольку сотрудники 

вовлечены в выполнение задач друг друга, возросшая взаимозависимость 

производительности труда работников подразумевает, что ошибка сотрудника 

негативно влияет на производительность коллег. В этом контексте важно отметить, 

что гибкая организация работы, по-видимому, влечет за собой интенсификацию 

работы и увеличение проблем с психическим здоровьем. Эта интенсификация сама 

по себе может увеличить количество ошибок. Таким образом, чтобы снизить риск 

ошибок, работодатели могут не только проводить обучение, которое улучшает 

навыки сотрудников в решении проблем и обработке информации, но и обучение, 

связанное со стрессом и проблемами со здоровьем. 

Обучение, проводимое работодателем, также может иметь важные 

стимулирующие эффекты в условиях гибкого производства. Обучение дает 

сотрудникам множество навыков. Наличие нескольких навыков снижает 

вероятность того, что сотрудники будут заменены, когда происходят улучшения 

трудоемких процессов или меняется рыночный спрос. Вместо этого 

организационные изменения могут даже повлечь за собой новые возможности 

карьерного роста для высококвалифицированных сотрудников, которые могут 

справиться с изменениями. Таким образом, наличие множества навыков повышает 

готовность сотрудников выдвигать идеи по улучшению процессов и сотрудничать с 

организационными изменениями. 

В более общем плане делегирование полномочий влечет за собой потерю 

контроля со стороны работодателя. Если сотрудники действуют в соответствии с 

совершенно иной целевой функцией, чем у работодателя, они могут сделать 

выбор, который не отвечает наилучшим интересам работодателя. С этой точки 

зрения делегирование выгодно только тогда, когда существует достаточное 
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соответствие между интересами работодателя и интересами работников. Хотя это 

соответствие может быть достигнуто с помощью схем финансового 

стимулирования, частью расчета является стоимость усилий, с которой сотрудники 

могут изучать и передавать информацию. Обучение, проводимое работодателем, 

снижает эти затраты и, следовательно, увеличивает вероятность того, что 

сотрудники принимают решения, отвечающие интересам работодателя. 

В целом, данные теоретические соображения предполагают, что 

многозадачность и делегирование полномочий должны быть положительно 

связаны с обучением, предоставляемым работодателем.  
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В данной научной статье продемонстрирован краткий анализ важных 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 7-2/2022 
 

 

 

57 

финансово-хозяйственных показателей деятельности крупной белорусской 

организации обрабатывающей промышленности, также в публикации вкратце 

описаны базисные аспекты структуры управления.  

Ключевые слова 

Орган управления, акционер, генеральный директор, наблюдательный совет, 

ревизионная комиссия, организационная структура, объем производства, 

добавленная стоимость, себестоимость продукции, промышленная организация. 

 

В научной публикации авторами изложена упрощённая характеристика 

структуры управления исследуемой белорусской промышленной организации, а 

также представлен анализ отдельных финансово-хозяйственных показателей, на 

основе которых сделаны краткие выводы об эффективности функционирования 

экономического субъекта за анализируемый период времени. Объект 

исследования – крупная организация обрабатывающей промышленности 

Гомельского региона Республики Беларусь. Источниками информации, 

используемыми для анализа и оценки, являлись данные бухгалтерской и 

статистической отчётности исследуемой организации за 2019-2021 годы. 

В соответствии с уставом исследуемой организации органами управления 

являются: общее собрание акционеров (высший орган); наблюдательный совет; 

исполнительные органы – дирекция (коллегиальный орган), генеральный директор 

(единоличный орган). Контрольный орган – ревизионная комиссия. 

Наблюдательный совет и ревизионная комиссия подотчетны акционерам. 

Исполнительные органы (дирекция и генеральный директор) подотчетны 

акционерам и наблюдательному совету и организуют выполнение решений этих 

органов. Дирекция и генеральный директор избираются наблюдательным советом, 

осуществляют текущее руководство деятельностью в соответствии с 

законодательством, уставом и решениями акционеров, наблюдательного совета и 

локальными нормативными правовыми актами. Генеральный директор 
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возглавляет дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее 

заседаниях. 

Организационная структура управления линейно-функциональная и является 

типовой для большинства промышленных организаций. Данная схема управления 

формируется по вертикали и горизонтали управления на основе признаков 

функциональной специализации служб или подсистем.  

В таблице 1 представлены ключевые показатели финансово-хозяйственной 

деятельности исследуемой промышленной организации. 

Таблица 1  

Основные финансово-экономические показатели деятельности исследуемой 

организации Гомельского региона 

Показатель 
Годы Темпы роста, % 

2019 2020 2021 
2020 / 
2019 

2021/ 
2020 

1. Объем производства продукции по 
основной деятельности, млн. руб. * 

≈ 2 524 ≈ 2 503 ≈ 3 901 99,2 155,9 

2. Себестоимость произведенной 
продукции по основной деятельности, 
млн. руб. * 

≈ 2 590 ≈ 2 459 ≈ 3 890 95,0 158,2 

3. Затраты на 1 рубль произведенной 
продукции, руб. 

1,026 0,983 0,997 95,76 101,5 

4. Выручка от реализации продукции 
(за вычетом налогов), млн. руб. * 

≈ 2 913 ≈ 2 704 ≈ 4 319 92,8 159,7 

5. Себестоимость реализованной 
продукции, включая расходы на 
реализацию и управленческие 
расходы, млн. руб. * 

≈ 2 988 ≈ 2 702 ≈ 3 725 90,4 137,9 

6. Материальные затраты на 
производство продукции, млн. руб. * 

≈ 2 201 ≈ 2 119 ≈ 3 386 96,3 159,8 

7. Материалоемкость произведенной 
продукции, руб. 

0,87 0,85 0,87 97,1 102,4 

8. Расход электрической энергии, млн. 
кВт×ч * 

≈ 2 028 ≈ 1 883 ≈ 2 955 92,9 156,9 

9. Электроёмкость продукции,  
тыс. кВт×ч / тыс. руб. 

0,804 0,752 0,757 93,6 100,7 

10. Добавленная стоимость, млн. руб. 
* 

≈ 289,7 ≈ 350,1 ≈ 483,4 120,9 138,1 

11. Среднегодовая выработка 
работника, тыс. руб. * 

≈ 229,4 ≈ 233,4 ≈ 361,3 101,7 154,8 

12. Среднегодовая выработка ≈ 26,3 ≈ 32,6 ≈ 44,8 124,0 137,1 
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работника по добавленной стоимости, 
тыс. руб. * 

13. Фонд зарплаты работников 
списочного состава, млн. руб. * 

≈ 209,7 ≈ 208,9 ≈ 232,4 99,6 111,3 

14. Среднемесячная заработная плата 
одного работника, руб. * 

≈ 1589 ≈ 1623 ≈ 1793 102,2 110,5 

* (примечание) – стоимостные и прочие значения округлены 

 

Объем производства в действующих ценах снижается на 0,8% в 2020 году, но 

значительно увеличивается почти на 56% в 2021 году. Снижение связано с 

частичной потерей рынков сбыта из-за усиления конкуренции, а увеличение – с 

выходом на новые рынки Африки. При этом наблюдался более высокий рост 

себестоимости в 2021 году, чем объемов производства, что связано с ростом затрат 

на основные виды сырья, материалов. 

Затраты на 1 рубль произведенной продукции меньше 1 за 2020-2021 годы, что 

говорит о некотором повышении эффективности деятельности организации, но 

рост данного показателя можно оценить отрицательно в 2021 году. Наиболее 

неоптимальный показатель за три года был в 2019 году, что говорит о 

неэффективности основной деятельности. Значение больше 1 наблюдалось 

вследствие высоких постоянных затрат организации, снижение которых в 2020 году 

и привело к снижению значения показателя. 

Наблюдается рост материальных затрат на производство продукции в 2021 

году. Материальные ресурсы использовались неэффективно. В целом за 

анализируемый период значения материалоемкости существенно не менялись.  

Было выявлено увеличение электроёмкости продукции, а именно в 2021 году 

по сравнению с 2020 годом произошло увеличение на 0,7 %. Это является 

отрицательной тенденцией и показывает то, что на производство продукции 

требуется больше электрической энергии. 

Рост добавленной стоимости в 2021 году на 38,1% вызвано, главным образом, 

ростом объемов произведенной продукции, поскольку связь между этими 

показателями прямая. В 2020 году этот показатель также увеличился, но уже в 
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результате снижения материальных затрат.  

Фонд заработной платы работников списочного состава снизился на 0,4% в 

2020 году, что произошло в результате снижения численности работников. В 2021 

году данный фонд увеличился и это следствие увеличения как численности 

персонала, так и уровня оплаты труда работников.  

Таким образом, в исследуемой промышленной белоруской организации 

наблюдается поступательное повышение эффективности деятельности по 

отдельным направлениям (возрастает добавленная стоимость, среднегодовая 

выработка, фонд зарплаты работников, среднемесячная зарплата работника). 

© Удочкина В.А., Бондаренко Д.В., Тарун А.Ю., 2022 
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численности персонала в исследуемой промышленной организации, 

проанализирована структура персонала по полу и уровню образования. 

Ключевые слова 

Структура персонала, списочная численность, рабочие, руководители, 

специалисты, другие служащие, половая структура, образовательная структура, 

динамика персонала, производительности труда, промышленная организация. 

 

В статье характеризуется динамика персонала в исследуемой организации, а 

также отображаются выдержки из анализа состава персонала по уровню 

образования и полу. Объектом исследования выступает крупная организация 

обрабатывающей промышленности Гомельского региона Республики Беларусь. 

Источниками информации, используемыми для анализа и оценки, являлись 

данные бухгалтерской и статистической отчётности исследуемой организации за 

2019-2021 годы. 

Оценка показателей эффективности использования персонала организации 

показала, что в 2021 году трудовые ресурсы использовались более эффективно. 

Так, рост производительности труда на 57,5%, а по добавленной стоимости – на 70% 

наблюдался при росте среднемесячной заработной платы одного работника на 

10%. Такое опережение темпов роста производительности труда над темпами 

роста уровня заработной платы положительно характеризует использование 

средств на оплату труда. В 2020 году рост выработки на 24% сопровождался ростом 

заработной платы на 2,2%, что говорит об экономном использовании фонда 

заработной платы.  

В таблице 1 отображена структура работников исследуемой промышленной 

организации Гомельского региона по полу. 
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Таблица 1 

Структура персонала исследуемой организации по полу 

Пол 

Годы 

2019 2020 2021 

количество, 
чел. 

доля, % 
количество, 

чел. 
доля, % 

количество, 
чел. 

доля, % 

Мужчин 8454 72,2 8467 72,4 8468 72,3 

Женщин 3248 27,8 3230 27,6 3244 27,7 

Итого: 11702 100 11697 100 11712 100 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в организации по половой 

структуре значительно преобладают мужчины, так как основной вид 

экономической деятельности исследуемого экономического субъекта 

предполагает тяжелые и, зачастую, опасные условия труда.   

Для анализа динамики и структуры работников исследуемой организации 

составлена таблица 2. 

Таблица 2 

Численность и состав работников исследуемой организации 

Категории  
персонала 

Годы Отклонение 

2019 2020 2021 2020 / 
2019 

2021 / 
2020 кол-во, 

чел. 
доля, % 

кол-во, 
чел. 

доля, % 
кол-во, 

чел. 
доля, % 

чел. чел. 

Списочная 
численность, в том 
числе: 

11702 100 11697 100 11712 100 -5 15 

- рабочие 9069 77,5 9072 77,55 9088 77,59 3 16 

- руководители 1078 9,21 1078 9,22 1077 9,19 0 -1 

- специалисты 1527 13,05 1518 12,98 1520 12,97 -9 2 

- другие служащие 28 0,24 29 0,25 29 0,25 1 0 

 

Из данных таблицы 2 видно, что списочная численность увеличилась на 15 

человек в 2021 году и снизилась на 5 человек в 2020 году. Получается, что масштабы 

изменения в относительном выражении незначительны. За анализируемый 

период времени выросло число рабочих на 19 человек. 
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В 2019 году наибольший удельный вес в структуре работников организации 

занимали рабочие (77,5%). Доля руководителей и специалистов в общей 

численности составила около 9% и 13% соответственно. В 2020-2021 годах 

наблюдается аналогичная ситуация и соблюдаются примерно те же пропорции, что 

и в 2019 году.  

Рассмотрим распределение персонала исследуемой белорусской 

промышленной организации по уровню образования (таблица 3). 

Таблица 3 

Структура персонала исследуемой организации по уровню образования 

Категории  
персонала 

Годы Отклонение 

2019 2020 2021 2020 / 
2019 

2021 / 
2020 кол-во, 

чел. 
доля,% 

кол-во, 
чел. 

доля,% 
кол-во, 

чел. 
доля,% 

чел. чел. 

Всего работников, чел., 
в том числе имеют 
образование: 

11702 100 11697 100 11712 100 -5 15 

- высшее 3728 31,9 3838 32,8 3800 32,4 110 -38 

- среднее специальное 2919 24,9 2900 24,8 2925 25,0 -19 25 

- профессионально-
техническое 

2396 20,5 2424 20,7 2379 20,3 28 -45 

- общее среднее 2648 22,6 2525 21,6 2598 22,2 -123 73 

- общее базовое  11 0,1 10 0,1 10 0,1 -1 0 

 

На основании приведенных в таблице 3 данных можно сделать следующие 

заключения по образовательной структуре работников за исследуемый период 

времени:  

- высшее образование имеет более 31% работников;  

- наименьшую долю составляют работники с общим базовым образованием; 

- удельный вес персонала со средним специальным, профессионально-

техническим и общим средним изменяется без явной тенденции. 

Таким образом, в исследуемой промышленной белорусской организации 

Гомельского региона имеется немалый кадровый потенциал. Половая структура 

персонала отражает значительное преобладание мужчин в силу специфики 
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деятельности промышленной организации (их доля не снижалась ниже 72%). В 

исследуемой организации Гомельского региона происходит поступательный рост 

количества рабочих. За анализируемой период времени высшее образование в 

организации имело около 32-33% сотрудников. 

© Удочкина В.А., Тарун А.Ю., Бондаренко Д.В., 2022 
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Аннотация 

В данной научной публикации авторами раскрыта оценка финансового 
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состояния крупной белорусской промышленной организации на основе краткого 

анализа имущественного положения и при использовании «Инструкции о порядке 

расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового 

состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования». 

 

Ключевые слова 

Финансовое состояние, платежеспособность, ликвидность, имущественное 

положение, активы, обязательства, промышленная организация. 

 

Финансовое состояние организации показывает степень обеспеченности 

финансовыми ресурсами, а также целесообразность их инвестирования. По 

финансовому состоянию судят о платежеспособности и ликвидности. В статье 

представлены краткие выдержки из исследования финансового состояния 

организации. Объектом исследования выступает крупная организация 

обрабатывающей промышленности Гомельского региона Республики Беларусь. 

Источниками информации, используемыми для анализа и оценки, являлись 

данные бухгалтерской отчётности исследуемой организации за 2019-2021 годы. 

В таблице 1 рассмотрены ключевые параметры имущественного положения 

исследуемой белорусской организации. 

Таблица 1 

Основные показатели имущественного положения 

Показатели 
Годы Изменения, % 

2019 2020 2021 
2020 / 
2019 

2021 / 
2020 

Долгосрочные активы, млн. руб. * 3 965,4 5 185,9 4 500,1 130,8 86,8 

Краткосрочные активы, млн. руб. * 664,2 782,3 975,5 117,8 124,7 

Собственный капитал, млн. руб. * 898,4 898,6 2 492,2 100,0 277,3 

Долгосрочные обязательства, млн. руб. * 1 049,2 1 214,2 1 392,4 115,7 114,7 

Краткосрочные обязательства, млн. руб. 
* 

2 682 3 855,4 1 591,1 143,8 41,3 

Стоимость совокупных активов, млн. руб. 
* 

4 629,6 5 968,3 5 475,7 128,9 91,7 

Денежные средства, млн. руб. * 31,1 29,1 19,1 93,6 65,5 
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Показатели 
Годы Изменения, % 

2019 2020 2021 
2020 / 
2019 

2021 / 
2020 

Финансовые вложения, млн. руб. * 3,3 3 1,8 89,8 60,0 

Дебиторская задолженность, млн. руб. * 259,4 344,2 370 132,7 107,5 

* (примечание) – стоимостные значения округлены 

 

На протяжении 2019-2020 годов наблюдается тенденция к росту собственного 

капитала, краткосрочных активов, при этом наблюдается также тенденция к росту 

обязательств организации. В целом эти тенденции говорят о снижении 

устойчивости организации и недостатке оборотных средств для ведения 

финансовой деятельности. В 2020 году значительно увеличивается стоимость 

совокупных активов, при этом произошёл ощутимый рост краткосрочных 

обязательств, которые в свою очередь возросли в результате необходимости 

уплаты краткосрочной части долгосрочных кредитов. И, таким образом, такой рост 

активов и пассивов нельзя назвать позитивным моментом.  

В таблице 2 рассмотрены основные показатели, отражающие финансовое 

состояние исследуемой белорусской промышленной организации. 

Таблица 2 

Основные параметры финансового состояния за 2019-2021 годы 

Показатели 
Годы Изменения 

2019 2020 2021 2020 / 2019 2021 / 2020 

Коэффициент текущей ликвидности  0,25 0,20 0,61 -0,05 0,41 

Коэффициент промежуточной 
ликвидности  

0,11 0,10 0,25 -0,01 0,15 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности  

0,013 0,008 0,013 -0,005 0,005 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

-3,04 -3,93 -0,63 -0,89 3,3 

Коэффициент обеспеченности 
финансовых обязательств активами 

0,81 0,85 0,54 0,04 -0,31 

Коэффициент автономии  0,19 0,15 0,46 -0,04 0,31 

 

Коэффициент текущей ликвидности в 2019-2020 годы имел весьма низкие 
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значения, что говорит о невозможности оплатить краткосрочные долги в полной 

мере. При этом в 2020 году наблюдается снижение данного показателя на 20%, что 

является негативным аспектом. В 2021 году уже виден рост значения коэффициента 

более чем в 3 раза, однако нижнему нормативному порогу (не менее 1,3) значения 

данного коэффициента не соответствуют. 

Значения коэффициента промежуточной ликвидности за исследуемый период 

времени также не соответствуют нормативу (должно быть в пределах 0,7–1.0). 

Значения данного коэффициента существенно ниже норматива за 2019-2021 годы. 

Значит оплата заемных средств в течение 6 месяцев вызовет у исследуемой 

организации затруднения.  

Значения коэффициента абсолютной ликвидности в исследуемой организации 

критически низкие. Это следует оценить отрицательно, так как норматив – не ниже 

0,2. Очевидно, что в исследуемой организации возникнут серьезные проблемы, 

если придется погасить немедленно краткосрочные заемные обязательства. 

Значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами (нормативное значение – более 0,2) находятся кардинально ниже 

рекомендуемого порога. Кроме того, отрицательные значения коэффициента в 

2019-2021 годах говорят об явно низком уровне собственных оборотных средств. 

Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в 2020 году.  

Значения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами 

(не должен превышать 0,85) находятся в пределах норматива. Однако пороговое 

значение в 2020 году говорит о росте возможных проблем при необходимости 

оплаты всех долгов организации.  

Значения коэффициента автономии (норматив составляет 0,4–0,6) ниже 

порогового значения за 2019-2020 годы. При этом уже в 2021 году происходит рост 

значения до приемлемого уровня. Но это произошло не в результате повышения 

эффективности деятельности и наращивании собственных средств, а благодаря 

значительному пополнению уставного капитала учредителями, то есть 
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посредством оказания поддержки со стороны государства.   

Таким образом, в исследуемой промышленной организации Гомельского 

региона Республики Беларусь финансовое состояние можно назвать 

нестабильным, а в 2020 году даже кризисным. Общая финансовая ситуация начала 

постепенно стабилизироваться и улучшаться только в 2021 году. 

© Удочкина В.А., Черкас Г.В., Викторович А.В., 2022 
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устойчивости крупной белорусской промышленной организации и определили тип 

ее финансовой устойчивости. 
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Совершенствование механизма формирования и использования финансовых 

ресурсов организации позволяет не просто улучшить качество управления, но и 

оказаться на шаг впереди конкурентов, это положительно влияет на 

платежеспособность организации и дает возможность сохранить свое 

приоритетное положение ведущего производителя и экспортера. В статье 

представлены некоторые итоги оценки финансовой устойчивости организации. 

Объектом исследования выступает крупная организация обрабатывающей 

промышленности Гомельского региона Республики Беларусь. Источниками 

информации, используемыми для анализа и оценки, являлись данные 

бухгалтерской отчётности исследуемой организации за 2019-2021 годы. 

В таблице 1 представлены параметры для расчёта показателей финансовой 

устойчивости и сами рассчитанные значения. 

Таблица 1 

Показатели финансовой устойчивости за 2019-2021 годы 

Наименование показателя 
Годы Изменения 

2019 2020 2021 
2020 / 
2019 

2021 / 
2020 

Собственные средства, млн. руб. * 898,4 898,6 2 492,2 0,2 1 593,6 

Долгосрочные обязательства, млн. руб. * 1 049,3 1 214,2 1 392,4 165 178,2 

Валюта баланса, млн. руб. * 4 629,6 5 968,3 5 475,7 1 338,6 - 492,6 

Собственные оборотные средства, млн. 
руб. * -2 017,8 -3 073,1 -615,5 -1 055,3 2 457,6 

Краткосрочные обязательства, млн. руб.* 2 682 3 855,4 1 591,1 1 173,5 -2 264,4 

Долгосрочные активы, млн. руб. * 3 965,4 5 185,9 4 500,1 1 220,5 -685,8 

Дебиторская задолженность, млн. руб. * 259,4 344,2 370 84,8 25,8 

Кредиторская задолженность, млн. руб. * 1 263 1 250,4 988,4 -12,6 -262 
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Коэффициент автономии 0,19 0,15 0,46 -0,04 0,30 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала -2,25 -3,42 -0,25 -1,17 3,17 

Коэффициент финансовой 
неустойчивости 4,15 5,64 1,20 1,49 -4,44 

Коэффициент соотношения собственных 
и привлеченных средств  0,24 0,18 0,84 -0,06 0,66 

Коэффициент структуры долгосрочных 
вложений 0,26 0,23 0,31 -0,03 0,08 

Доля дебиторской задолженности в 
активе баланса 0,056 0,058 0,068 0,002 0,010 

Коэффициент соотношения 
кредиторской и дебиторской задолжен-
ностей 4,87 3,63 2,67 -1,24 -0,96 

* (примечание) – стоимостные значения округлены 

 

Отрицательные значения коэффициента маневренности собственного 

капитала свидетельствуют о том, что немалая часть собственного капитала была 

вложена в долгосрочные активы. Это подтверждает низкую долю собственных 

средств в общем объёме и их дефицит в исследуемой белорусской организации.  

Коэффициент финансовой неустойчивости дает наиболее общую оценку 

финансовой устойчивости организации. Его значение не должно превышать 0,25. 

Как видно, в исследуемой организации значения данного коэффициента 

значительно превышают пороговый норматив каждый год, что говорит о весьма 

нестабильном финансовом положении. Хотя видны положительные сдвиги в 2021 

году, значение значимо снизилось, если сравнивать с 2019-2020 годами. 

Значение коэффициента соотношения собственных и привлеченных средств в 

2020 году наиболее неблагоприятное и свидетельствует о явном усилении зависи-

мости исследуемой промышленной организации от внешних инвесторов и 

кредиторов, то есть очевидно снижение финансовой устойчивости. В 2021 году 

благодаря оказанию государственной поддержки ситуация улучшилась, о чём 

говорит высокое значение коэффициента по сравнению с 2019-2020 годами.  

Значения коэффициента структуры долгосрочных вложений говорят о том, что 

в 2019-2021 годах долгосрочные активы более чем на 23% принадлежат 
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кредиторам организации. Снижение значения коэффициента в 2020 году в целом 

характеризуется как положительный аспект. 

Доля дебиторской задолженности в активе баланса за анализируемый период 

времени составляла около 6-7 %. Небольшой рост значения этого показателя в 2021 

году оказывает отрицательное влияние на эффективность финансово-

хозяйственной деятельности исследуемой организации. В целом удельный вес 

дебиторской задолженности остается невысоким, однако для более глубоких 

заключений необходимо сравнение с долей кредиторской задолженности, а также 

целесообразен анализ структуры сумм по должникам и кредиторам.  

Соотношения кредиторской и дебиторской задолженностей за исследуемый 

период времени составляют более 2.6 (при этом рекомендуется, чтобы оно не 

превышало 2). Можно говорить о том, что в 2019-2020 годах финансовая 

устойчивость исследуемой промышленной организации находилась в крайне 

критическом состоянии. Хотя в 2021 году ситуация несколько улучшилась, но 

значение показателя превышало рекомендуемое, а значит финансовая 

устойчивость организации так же была в критическом состоянии. 

Определение типа финансовой устойчивости организации как один из этапов 

оценки эффективности управления финансовым состоянием организации 

позволяет сделать вывод о том, насколько организация независима с финансовой 

точки зрения, растет или снижается эта зависимость. В зависимости от соотношения 

величин показателей материально-производственных запасов, собственных 

оборотных средств и иных источников формирования запасов можно с 

определенной степенью условности выделить следующие типы финансовой 

устойчивости:  

- абсолютная финансовая устойчивость;  

- нормальная финансовая устойчивость;  

- неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние;  

- кризисное (критическое) финансовое состояние. 
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В таблице 2 представлены сведения для определения типа финансовой 

устойчивости организации.  

Таблица 2 

Определение типа финансовой устойчивости организации 

Показатели 
Годы 

2019 2020 2021 

Наличие собственных источников для 
формирования запасов и затрат, млн. руб. * 

-3 067 -4 287,3 -2 007,9 

Долгосрочные обязательства, млн. руб. * 1049,3 1 214,2 1 392,4 

Наличие собственных и долгосрочных заёмных 
источников для формирования запасов и затрат, 
млн. руб. * 

-2 017,8 -3 073,1 -615,5 

Краткосрочные кредиты и займы, млн. руб. * 1 109,2 1 534,2 0,013 

Общая величина источников средств для 
формирования запасов и затрат, млн. руб. * 

-908,6 -1 538,9 -615,5 

Запасы, млн. руб. * 343,7 376 553,2 

Излишек (+), недостаток(-) собственных средств 
для формирования запасов и затрат, млн. руб. * 

-3 410,8 -4 663,3 -2 561,1 

Излишек (+), недостаток(-) собственных и 
долгосрочных заёмных средств для 
формирования запасов и затрат, млн. руб. * 

-2 361,5 -3 449,1 -1 168,7 

Излишек (+), недостаток (-) общей величины 
источников средств для формирования запасов 
и затрат, млн. руб. * 

-1 252,3 -1 914,8 -1 168,7 

Тип финансовой устойчивости 
кризисное 

финансовое 
состояние 

кризисное 
финансовое 
состояние 

кризисное 
финансовое 
состояние 

* (примечание) – стоимостные значения округлены 

 

Таким образом, рассчитанные показатели и параметры позволяют заключить, 

что исследуемая организация обрабатывающей промышленности Гомельского 

региона находится в неустойчивом финансовом положении, особенно критически 

выглядит состояние организации в 2019-2020 годы. Определение типа финансовой 

устойчивости исследуемой организации подтвердило, что наблюдается кризисное 

финансовое состояние, а это свидетельствует о значимых проблемах в управлении 

финансовыми ресурсами исследуемой крупной промышленной организации. 

© Удочкина В.А., Черкас Г.В., Викторович А.В., 2022 
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Аннотация 

В данной научной публикации авторами отражена оценка рентабельности 
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деятельности крупной промышленной белорусской организации, также 

продемонстрирован факторный анализ прибыли до налогообложения и 

рентабельности активов. 

Ключевые слова 

Рентабельность активов, рентабельность продукции, рентабельность продаж, 

рентабельность собственного капитала, издержкоемкость, факторный анализ, 

прибыль до налогообложения, промышленная организация. 

 

Для оценки доходности различных направлений деятельности и 

эффективности использования привлеченных ресурсов применяются различные 

показатели рентабельности. В статье представлены обобщённая оценка 

рентабельности деятельности организации и факторный анализ отдельных 

финансовых параметров. Объектом исследования выступает крупная организация 

обрабатывающей промышленности Гомельского региона Республики Беларусь. 

Источниками информации для анализа и оценки являлись данные бухгалтерской 

отчетности исследуемой организации за 2019-2021 годы. 

Величина и динамика основных показателей рентабельности за 

анализируемый период времени представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели рентабельности за 2019-2021 годы 

Показатель 
Годы Изменения 

2019 2020 2021 2020 / 2019 2021 / 2020 

Рентабельность реализованной 
продукции, % (по прибыли от 
реализации продукции) 

-2,51 0,09 15,97 2,6 15,9 

Рентабельность продаж, % (по 
прибыли от реализации продукции) 

-2,58 0,09 13,77 2,7 13,7 

Рентабельность совокупных 
активов, % (по чистой прибыли) 

-3,403 0,019 0,001 3,4 -0,018 

Рентабельность собственного 
капитала, % (по чистой прибыли) 

-16,22 0,11 0,003 16,3 -0,109 

 

Значение рентабельности продукции в 2019 году говорит о том, что на 100 
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рублей затрат приходится 2,51 рублей убытка. Такое значение свидетельствует об 

убыточности производства и оценивается крайне негативно, это связано с 

неэффективностью по текущей деятельности. Причина – высокие затраты 

организации на производство и реализацию продукции, невозможность их снизить 

при падении объемов реализации.  

В 2020 году ситуация улучшается, однако низкое значение рентабельности 

продукции ставит под сомнение достижение главной цели организации – 

извлечение прибыли в результате своей деятельности. В 2021 году было достигнуто 

высокое значение, что связано с существенными положительными изменениями в 

деятельности организации. 

Значение рентабельности продаж в 2019 году также подтверждает 

убыточность деятельности организации и убыточность продаж, в частности. 

Наращивание продаж может быть эффективным только при снижении 

издержкоемкости.  

В 2020 году ситуация улучшается, однако значения показателя является очень 

низким. Кроме того, незначительное отклонение по значениям двух 

рассмотренных показателей говорит о высокой издержкоемкости продукции. Уже 

в 2021 году достигнуто высокое положительное значение, что говорит о значимых 

позитивных сдвигах в повышении эффективности продаж продукции.  

Весь капитал организации, в том числе собственный, за рассматриваемый 

период времени использовался неэффективно или с крайне низкой степенью 

эффективности, что подтверждается значениями рентабельности совокупных 

активов и рентабельности собственного капитала. Низкие значения говорят о 

непривлекательности вложения средств в данную организацию для инвестора. 

Проведем факторный анализ прибыли до налогообложения, используя 

факторную модель: Пн = Пт + Динв + Ринв + Дфин + Рфин. Подробнее показатели 

рассмотрены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Изменение прибыли до налогообложения за 2019-2021 годы 

Показатели 
Годы Изменения  

2019 2020 2021 2020/ 2019 2021/ 2020 

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (Пт), млн. руб. * 

-101,9 -37,4 562,7 64,5 600,1 

Доходы по инвестиционной 
деятельности (Динв), млн. руб. * 

20,8 15,7 38,2 -5,1 22,5 

Расходы по инвестиционной 
деятельности (Ринв), млн. руб. * 

6,4 2,2 2,1 -4,2 -0,12 

Доходы по финансовой деятельности 
(Дфин), млн. руб. * 

271,3 288,1 286,8 16,8 -1,3 

Расходы по финансовой 
деятельности (Рфин), млн. руб. * 

343 265,2 885,6 -77,9 620,4 

Прибыль (убыток) за отчетный 
период (до налогообложения) (Пн), 
млн. руб. * 

-159,2 -0,94 -0,002 158,2 0,94 

* (примечание) – стоимостные значения округлены 

 

Убыток до налогообложения в 2020 году существенно сократился, что по 

большей части произошло за счет снижения расходов по финансовой деятельности 

почти на 78 млн. руб. Положительное влияние оказали снижение убытков по 

текущей деятельности, снижение расходов по инвестиционной деятельности, а 

также рост доходов по финансовой деятельности. Отрицательное влияние оказало 

только снижение доходов по инвестиционной деятельности. 

Убыток до налогообложения в 2021 году сократился до минимального уровня, 

что следует оценить положительно. В большей степени это произошло за счет 

значимого роста доходов по текущей деятельности. Положительное влияние 

оказали рост доходов по инвестиционной деятельности и снижение расходов по 

инвестиционной деятельности. Отрицательное влияние оказало снижение 

доходов по финансовой деятельности, в большей степени убыток 2021 года связан 

с ростом расходов по финансовой деятельности. 

В целом изменения прибыли (убытков) в 2020-2021 годах носили позитивный 

характер, хотя и прослеживаются отрицательные аспекты.  
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Факторный анализ рентабельности активов проведем по формуле:  

Rа = R × К × Кс,  

где Rа – рентабельность активов; R – рентабельность продаж; К – 

оборачиваемость всей суммы активов; Кс – соотношение чистой прибыли и 

прибыли от реализации.  

Для факторного анализа рентабельности активов рассчитаем показатели и 

представим их в таблице 2. 

Таблица 2  

Исходные данные для факторного анализа рентабельности активов 

Показатели 
Обозначе

ния 

Годы Изменения 

2019 2019 2019 2020 / 2019 
2021/ 
2020 

Чистая прибыль, млн. 
руб. * 

ЧП -159,2 1,005 0,06 160,2 -0,95 

Сумма активов, млн. 
руб. * 

А 4 677,7 5 298,9 5 722 621,2 423 

Рентабельность 
активов 

Rа = ЧП / 
А × 100 

-3,403 0,019 0,001 3,422 -0,018 

Прибыль от 
реализации, млн. руб. * 

ПР -75 2,5 594,9 77,5 592,3 

Выручка от реализации, 
млн. руб. * 

ВР 2 912,7 2 704,3 4 319,4 -208,4 1 615,2 

Рентабельность продаж  
R = ПР / 
ВР × 100 

-2,575 0,091 13,772 2,666 13,681 

Оборачиваемость 
активов 

К = ВР / А 0,623 0,510 0,755 -0,112 0,245 

Соотношение чистой 
прибыли и прибыли от 
реализации 

Кс = ЧП / 
ПР 

2,122 0,408 0,0001 -1,714 -0,4077 

* (примечание) – стоимостные значения округлены 

 

Проведем расчет влияния факторов в 2020 году и определим изменение 

рентабельности активов за счет: 

- изменения рентабельности продаж в 2020 году: 

RаR 2020 = (R1 – R0) × K0 × Кс0 = 2,666 × 0,623 × 2,122 = 3,524%; 

- изменения оборачиваемости всей суммы активов в 2020 году: 
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RаК 2020 = R1 × (К1-К0) × Кс0 = 0,091 × (– 0,112) × 2,122 = -0,022%; 

- изменения соотношения прибылей в 2020 году: 

RаКс 2020 = R1 × K1× (Кс1 – Кс0) = 0,091 × 0,510 × (– 1,714) = – 0,080%. 

Итоговое изменение с учетом влияния факторов в 2020 году: 

Rа2020 = RаR 2020 + Rак 2020 + RаКс 2020 = 3,524 – 0,022 – 0,080 = 3,422%. 

То есть можно заключить, что росту рентабельности активов (на 3,422 п.п,) в 

большей степени способствовало изменение рентабельности продаж, что 

увеличило показатель на 3,524 п.п. Отрицательное влияние оказало снижение 

соотношения чистой прибыли и прибыли от реализации, в наименьшей степени – 

снижение оборачиваемости активов. 

Проведем расчет влияния факторов в 2021 году и определим изменение 

рентабельности активов за счет: 

- изменения рентабельности продаж в 2021 году: 

RаR 2021 = (R1 – R0) × K0 × Кс0 = – 13,681 × 0,510 × 0,408 = 2,847%; 

- изменения оборачиваемости всей суммы активов в 2021 году:  

RаК 2021 = R1 × (К1-К0) × Кс0 = 13,772 × 0,245 × 0,408 = 1,373%; 

- изменения соотношения прибылей в 2021 году: 

RаКс 2021 = R1 × K1× (Кс1 – Кс0) = 13,772 × 0,755 × (– 0,4077) = – 4,238%. 

Итоговое изменение с учетом влияния факторов в 2021 году: 

Rа2021 = RаR 2021 + Rак 2021 + RаКс 2021 = 2,847 + 1,373 – 4,238 = – 0,018%. 

То есть можно заключить, что в 2021 году рентабельность активов снизилась в 

большей степени из-за изменения соотношения чистой прибыли и прибыли от 

реализации, это снизило показатель на 4,238 п.п. Положительное влияние оказало 

увеличение рентабельности продаж и оборачиваемости активов. 

Факторный анализ рентабельности активов показал, что в 2020-2021 годах 

факторы влияли на итоговое значение по-разному. Нельзя выделить один 

конкретный фактор, влияние которого носило бы определяющий характер. 

Таким образом, значения рентабельности продукции и рентабельности 
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продаж свидетельствуют о постепенном и планомерном повышении 

эффективности производства и продаж продукции. Доходность и прибыльность 

деятельности исследуемой организации обрабатывающей промышленности 

Гомельского региона повышается, что ярко подтверждается финансовыми 

результатами 2021 года в сравнении с итогами 2019-2020 годов.  

Решением оставшихся проблем исследуемой организации в улучшении 

финансовых результатов и повышении эффективности производства и продаж 

будет снижение затрат на производство и реализации продукции за счет 

организационно-технических инноваций и сокращения убытков от финансовой 

деятельности путем рефинансирования кредита. 

© Удочкина В.А., Лапицкая К.В., Викторович А.В., 2022 
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term-forming with appropriate examples.  
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На сегодняшний день существует множество сфер деятельности человека, где 

применяется специальная терминология. Одной из таких сфер является авиация.  

Многие исследователи определяют “термин” по-разному, следовательно 

существуют различные варианты определения данного слова.  По мнению А.А. 

Реформатского: «Термины – это слова специальные, ограниченные своим особым 

назначением; слова, стремящиеся быть однозначными как точное выражение 

понятий и называние вещей. Это необходимо в науке, технике, политике и 

дипломатии» (Реформатский, 1996: 62). Таким образом, можно сказать, что под 

понятием «авиационный термин» понимаются слова или словосочетания, 

выражающие специальные явления, связанные с особенностями эксплуатации 

воздушных судов, а также их конструкцией. Отсюда вытекает понятие 

«авиационная терминология». Согласно Лотте Д.С.: «Под терминологией какой-

либо области знания мы понимаем систему терминов, которые выражают 

совокупность специфических понятий, рассматриваемых в конкретной области» 

(Лотте, 1968: 15).  Таким образом, авиационная терминология является 

совокупностью понятий, используемых в области авиации.  

Сфера организации воздушного движения наполнена специфической 

профессиональной лексикой, имеющей свои особенности. Для данной лексики 
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свойственны слова-термины и фразеология, определяющие специфические 

процессы и явления, связанные с деятельностью в области гражданской авиации. 

Согласно нормативным документам, данная фразеология была разработана для 

обеспечения эффективного, понятного, и лишенного двусмысленности обмена 

информацией при ведении радиосвязи. Специальная лексика в области 

гражданской авиации имеет специфические черты, характерные для данной 

сферы. К таких чертам можно отнести тот факт, что данная лексика выступает 

инструментом профессиональной коммуникации. Также характерной 

особенностью является то, что авиационная терминология является нормативно 

закрепленной и стандартизированной. Основной чертой специальная лексики в 

области гражданской авиации является ее интернациональность. Таким образом, 

вышеуказанные характеристики специальной лексики в области гражданской 

авиации позволяют выделить её как свойственную определенной группе 

профессионалов, связанных с авиационной деятельностью, которая в свою очередь 

имеет свои спецификации и связана с функциональными особенностями 

конкретных направлений и подразделений гражданской авиации. 

Согласно федеральным авиационным правилам: «Радиопереговоры должны 

быть краткими, вестись с соблюдением правил произношения отдельных слов, 

четкой дикцией, исключением "слов-паразитов" и звуков запинания» 

(Федеральные авиационные правила "Порядок осуществления радиосвязи в 

воздушном пространстве Российской Федерации": 2). Также в авиационном 

английском допускается использование сокращений, которые, благодаря их 

частому использованию, стали частью авиационной терминологии. К таким 

сокращениям можно отнести такие примеры, как ILS (Instrument Landing System), 

QNH (Q-code Nautical Height), RVR (Runway visual range). Еще одной характерной 

чертой авиационной фразеологии является идиоматических выражений, что 

обусловлено необходимостью упростить язык и сделать его максимально 

понятным для пользователей воздушного пространства. Очевидно, что 
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стандартные фразы понимать проще, чем расплывчатые, разговорные или 

жаргонные выражения.  

Как было упомянуто выше, основной особенностью любого 

профессионального языка является наличие специальных терминов. Авиационный 

английский язык не является исключением. 

Существует множество способов образования терминов. Для авиационного 

английского основными способами являются: лексико-семантический, способ 

сжатия авиационных терминов и морфологический. Разберем каждый из них 

подробнее.  

Лексико-семантический способ терминообразования подразумевает 

переосмысление значения уже присущих разговорному языку слов (chop – 

отбивная и порывистость ветра, leg – нога и участок маршрута, отрезок между 

двумя разворотами, roll – рулон и пробег, разбег).  

Способ сжатия авиационных терминов, т.е. аббревиация, буквенные 

сокращения является наиболее применимым к данной сфере. Примерами 

терминов, вошедших в стандартную авиационную фразеологию, благодаря 

данному способу, являются: RVR (runway visual range) - дальность видимости на 

ВВП, ILS (Instrument Landing System) – инструментальная система посадки, NDB 

(Non-directional beacon) - приводная радиостанция.  

Морфологический способ терминообразования превнес в авиационную 

терминологию различные термины путем использования суффиксов, предлогов и 

т.д. Так появились такие термины, как bear-ing, circl-ing, controll-er, safe-ty, take-off. 

Таким образом, формирование и развитие специальной лексики и 

терминологии в сфере организации воздушного движения, которые относятся к 

деятельности гражданской авиации, имеет свою профессиональную специфику. 
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Аннотация 

В данной статье автор проводит анализ прошлого и настоящего, а также 

перспектив системы e-learning в России. Автор рассматривает и описывает цели, 

задачи и содержание модуля e-learning 
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2019 год оказался переломным в сфере образования в том числе. Пандемия 

коронавирусной инфекции COVID-19 и режим самоизоляции, последовавший за 

ней, привели к тому, что в несколько раз вырос спрос на электронное 

(дистанционное) обучение (е-learning от англ. electronic learning). 

Но, даже не беря во внимание этот скачок в развитии, нужно сказать, что 

электронное обучение представляет собой одно из прогрессирующих направлении 

в обучении. Впервые об e-learning заговорили ещё почти триста лет назад. С 

середины 20-го века дистанционное обучение стали активно применять в 
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университетах, а в 90-е годы оно стало важной составляющей образования и 

повышения квалификации во всех сферах человеческой деятельности. Такой 

интерес к новой форме образования объясняется активным развитием цифровых 

технологий. 

В качестве примера того, что электронное образование появилось давно, 

можно привести такой факт, что в 1840 ом году британский лингвист Айзек Питман 

начал не только рассылать студентам задания (тоже из области стенографии), но и 

получать их назад для проверки. 

Несмотря на богатую историю развития, в современном мире до сих пор не 

существует единого определения для понятия е-learning, которое было бы 

единогласно принято большинством специалистов.  

В различных источниках чаще всего встречается следующее определение е-

learning -«обучение с помощью Интернет и мультимедиа», но существуют и другие, 

которые наиболее наглядно отражают основополагающие принципы электронного 

обучения. 

Согласно мнению Михаэля Керреса (нем. Michаel Kerres), профессора 

немецкого университета Дуйсбург-Эссен, «e-learning» -это «все виды обучения, в 

процессе которого принимают участие электронные или цифровые устройства, 

представляющие и распределяющие образовательные материалы и 

поддерживающие межчеловеческую коммуникацию». 

Что касается нашей страны, то в России термин «электронное обучение» 

впервые введён только в 2012 году, когда вступил в силу Федеральный закон N 11-

ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" в 

части применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Можно сказать, что дистанционное обучение предполагает то, что учитель и 

обучающиеся находятся на расстоянии, при этом совершенно неважно, в каком 

виде используются и каким образом доставляются учебные материалы. 
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Что касается e-learning, то оно не должно обязательно проходить на 

расстоянии. Но такое обучение обязательно предполагает использование учебных 

материалов только в электронном виде, реализуемом посредством цифровых 

технологий. Е-learning также может проходить с использованием персонального 

компьютера, смартфона, VR-тренажера и другими способами. 

Среди положительных сторон такого обучения, можно выделить следующие 

современные направления: 

-электронные курсы, которые представляют собой тематически завершенный, 

структурированный учебный материал, включающий цели обучения, 

соответствующий им образовательный контент и инструменты итогового контроля. 

Главной особенностью таких курсов является доступность и высокая эффективность 

обучения.  

- видеоконференции и видеоуроки - вид групповых телекоммуникаций между 

группой людей. В случае видеоконференций все участники видят и слышат друг 

друга, тогда как во время видеоурока участники видят и слышат только одного 

лектора, а он, при этом, видит и слышит всех обучающихся. Такие занятия сегодня 

можно встретить во многих учебных заведениях. Благодаря им можно научиться 

делать маникюр, готовить, заняться спортом и даже выучить иностранные языки. 

-тренажеры и симуляторы. Благодаря таким тренажерам учащиеся и 

специалисты, повышающие свою квалификацию, могут отрабатывать практические 

навыки. Как известно, человеку свойственно ошибаться, но в данном случае такая 

ошибка не повлечет за собой серьезные последствия. Наивысшая эффективность и 

незаменимость тренажеров при подготовке некоторых специалистов давно уже 

оценена учебными заведениями и компаниями всего мира.  

Ещё одним доказательством того, что е-learning становится одной из 

составляющих образования будущего, является тот факт, что мировая экономика на 

сегодняшний день переживает кризис. Многим учебным заведениям не хватает 

средств для развития своих материальных возможностей и увеличения 
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численности студентов, поэтому они все чаще задумываются о переносе некоторых 

своих программ в дистанционный формат. 

Еще одним достоинством e-learning сегодня можно назвать тенденцию 

сотрудников многих компаний к постоянному повышению своей квалификации из-

за роста конкуренции за высокооплачиваемые рабочие места. 

Не стоит забывать и о главном факторе предпочтения электронного 

образования - обучение традиционными способами более затратно как 

временных, так и материальных ресурсов. 

На сегодняшний день электронное обучение в России сталкивается с 

некоторыми барьерами. Во-первых, отсутствует поддержка со стороны 

государства, в том числе и с точки зрения инвестирования.  

Во-вторых, педагогический персонал часто не обладает соответствующими 

навыками и умениями, что приводит к низкой мотивации в использовании 

электронных систем и продуктов. 

 Многие исследователи приходят к выводу, что е-learning представляет собой 

не временное увлечение, а современный подход к организации образовательного 

процесса. В будущем интерес в такой форме обучения будет только возрастать, а 

развитие цифровых технологий будет давать толчок для появления новых 

инструментов. Учебные заведения направляют свои силы и возможности на 

повышение качества обучения и увеличение степени его доступности. E-learning 

является мощным и прогрессивным методом образования, позволяющим с 

легкостью достигать таких основных целей электронного обучения, как: 

-быстрое и интересное обучение 

-возможность индивидуального графика 

-возможность компаний проводить быстро переобучение сотрудников. 
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Аннотация 

Дать учащимся правила, позволяющие решить любую математическую задачу 

повышенной сложности, невозможно, ибо они в какой-то степени неповторимы, а 

универсального метода, позволяющего решить любую задачу, к сожалению, нет, 

даже строгое выполнение всех указаний и следование советам учителя не может 

творческий процесс отыскания решений задач повышенной сложности уложить в 

определенные схемы.  

Ключевые слова 

Методические рекомендации, обучение решению, 

 задачи повышенной сложности. 

 

Задачи повышенной трудности, имеющиеся в специальных разделах 

школьных учебников алгебры, довольно разнообразны и по содержанию, и по 

форме, и по способам решения, и по возлагаемой на них учебно-воспитательной 

функции. 

Применение задач повышенной трудности довольно разнообразно. Они могут 

быть использованы при введении к изучению новой темы, для более глубокого 

усвоения теоретического материала, для возбуждения и развития интереса к 

математике, для приобщения учащихся к деятельности творческого характера, 
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развития у них математического мышления, креативности, а также в целях 

воспитания таких нравственных качеств личности, как трудолюбие, упорство в 

достижении цели и др. [1, с.38].  

Трудность многих из них определяется лишь новизной и необычностью 

математических ситуаций, в них рассматриваемых. Следует добиваться, чтобы 

учащиеся хорошо усвоили способы их решения и смогли использовать при 

решении более трудных задач. Приведем примеры задач, которые возможно 

решать во время урока математики, со всеми учащимися 7го класса: 

№1. Найдите все натуральные значения а, при которых корень уравнения (а −

1) ∗ х =  12 является натуральным числом. 

№2. К некоторому двузначному числу слева и справа вписали по единице. В 

результате получили число, в 23 раза больше первоначального. Найдите это 

двузначное число. 

№3. Решите систему: 

а) {
𝑥 − 𝑦 = −1
𝑦 − 𝑧 = −1
𝑧 + 𝑥 = 8

      б) {
𝑥 + 𝑦 = −3
𝑦 + 𝑧 = 6
𝑧 + 𝑥 = 1

 

№4. Докажите, что значение выражения 116 + 146 − 133 кратно 10. 

№5. В двух бочках было воды поровну. Количество воды в первой бочке 

сначала уменьшилось на 10%, а затем увеличилось на 10%. Количество воды во 

второй бочке сначала увеличилось на 10%, а затем уменьшилось на 10%. В какой 

бочке стало больше воды? 

№6. Найдите наименьшее натуральное число, которое после умножения на 2 

станет квадратом, а после умножения на 3 — кубом натурального числа. 

№7. Решите уравнение: 

а)|𝑥 − 3| = 7;   б) |𝑥 + 2| = 9;    в)|4 − 𝑥| = 1.5;    г)|6 − 𝑥| = 7.3 

№8. Первая цифра трехзначного числа 7. Если эту цифру переставить на 

последнее место, то число увеличится на 16. Найдите первоначальное число. 

Решение задач повышенного уровня сложности со всем классом способствует 
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пробуждению и развитию у учащихся интереса к математике, улучшению и 

углублению их знаний, развитию способностей отдельных учащихся и всего класса 

в целом. 

На ранней и средней ступенях обучения очень важно воспитывать у учеников 

веру в свои силы. Поэтому, задавая в качестве домашнего задания задачи 

повышенной трудности, учитель должен стремиться к тому, чтобы большинство 

учащихся смогло их решить. При возникших у учащихся затруднениях учитель 

может предложить решить в классе вспомогательную задачу или систему 

вспомогательных задач. 

Чтобы помочь учащимся найти путь к решению задач, учитель должен уметь 

поставить себя на место решающего задачу, попытаться увидеть и понять источник 

его возможных затруднений, направить его усилия в наиболее естественное русло. 

Умелая помощь ученику, оставляющая ему разумную долю самостоятельной 

работы, позволит учащемуся развить математические способности, накопить опыт, 

который в дальнейшем поможет находить путь к решению новых задач. 
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Профессиональная компетентность является системой, включающей 

составляющие элементы — компетенции: «универсальные...(применимые для 

оценки деятельности всех видов педагогических работников) и специфические 

компетенции (вычленяемые в зависимости от возраста обучаемых или профиля 

преподаваемых дисциплин)»[2]. 

Основой педагогической компетентности может быть выделена 

педагогическая компетенция как комплекс сформированных знаний, умений, 

навыков, методов педагогической деятельности по определённому предмету, в 

условиях активного развития цифровой педагогики также направленная на 

обеспечение непрерывного педагогического образования. 

С 2011 года подготовка учителя иностранных языков осуществляется в системе 

бакалавриата и магистратуры в рамках ФГОС по педагогическому и 

филологическому направлениям, а реализация обучения в вузе осуществляется в 

рамках компетентностного подхода. 

В своей основе компетентностный подход «предполагает различные формы 

самоорганизации, значительную активность студентов, основанную на личной 

мотивации и ответственности за результат...как единая система определения 

целей, отбора содержания, оценивания результатов, организационного и 

технологического обеспечения учебного процесса на основе выделения 

компетенций» [1]. 

Реализация обучения по программам педагогического и филологического 

бакалавриата с 2018 года осуществляется в рамках ФГОС 3++, которые в качестве 

базовой части обучения выделяют понятие «метакомпетенции» как «компетенции 
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универсального характера, позволяющие использовать их в любой сфере 

деятельности, в том числе и педагогической»[2].  Формируемые в течение первых 

двух лет обучения, они закладывают общекультурную основу образования. 

Следующие 2-3 года обучения в бакалавриате формируют профессиональную 

компетентность педагога; в качестве первого уровня высшего образования он 

направлен на эффективную подготовку педагога для системы среднего 

образования, а в части педагога иностранного языка — на овладение изучаемыми 

иностранными языками на достаточном уровне, основными приёмами 

педагогического мастерства и на эффективное использование форм электронного 

обучения в педагогической деятельности. 

Соответственно, определяем коммуникативную, методическую и цифровую 

компетенции как составляющие педагогической компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение иностранными 

языками во всех её составляющих, для учителя иностранного языка — основа 

профессиональной подготовки. 

Не менее важной для педагога является и методическая компетенция в виде 

умения организовать эффективный процесс обучения иностранному языку. 

В последние годы всё большее значение получает также цифровая 

компетенция, включающая технические навыки использования цифровых 

технологий и умения осмысленно их использовать в педагогической деятельности 

[3]. 

Для учителя цифровая компетенция будет включать использование 

презентаций на уроках, электронных дидактических материалов, интерактивной 

доски, ведение электронного журнала, цифрового портфолио. 
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Аннотация 

Одна из задач, находящихся в поле зрения — освоение способа познания 

окружающего мира. Опираясь на свой опыт работы, я с уверенностью могу 

констатировать, что методы современной инновационной педагогической 

технологии ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) формируют успешность 

в ребенке. Применение технологии ТРИЗ позволяет достичь наиболее высоких 

результатов в работе. Развитие воображения в дошкольном возрасте представляет 

собой наиболее оптимальный и надежный путь формирования готовности к 

развивающему школьному обучению. 

Ключевые слова: 

Многофункциональное пособие, дидактика, волшебные круги Луллия, 

дошкольник, творческое воображение. 

 

Наиболее эффективны в работе с воспитанниками следующие методы и 

приемы ТРИЗ-технологии – круги Луллия. Круги Луллия прочно заняли свое место в 

педагогике. На сегодняшний день они являются универсальным дидактическим 

средством, формирующим мыслительные процессы у детей. Почему эта проблема 
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заинтересовала меня? 

В настоящее время проблема экологического воспитания дошкольника 

приобретает особую остроту и актуальность. Современные дети в силу своей 

чрезмерной активности самостоятельно не всегда могут найти ответ на 

интересующие их вопросы. 

1. Это пособие вносит элемент игры в занятие, помогает поддерживать 

интерес к изучаемому материалу. 

2. Формируют понятие «признак» 

3 Учат восприятию проявлений признака в конкретном объекте, нахождению 

причинно-следственных связей между объектами. 

4 Развивают навыки фантастического преобразования объектов. 

5 Формируют чувствительность к объектам. 

В связи с этим мы разработали проект: 

«Природа наш дом» (с использованием многофункционального 

дидактического пособия «Волшебные круги Луллия»). 

Цель проекта: освоение способа познания окружающего мира с 

использованием дидактического пособия «Волшебные круги Луллия». 

В результате практической деятельности по проекту мною были созданы: 

 комплекс игр для индивидуальных и подгрупповых занятий с 

использованием кругов Луллия; 

 конспекты индивидуальных занятий с применением дидактического пособия 

«круги Луллия»; 

 разработаны консультации для родителей 

Нельзя не отметить универсальность игрового пособия. Используя лишь 

несколько кругов, можно получить либо разные варианты игры, либо дополнение 

к проводимой игре. Самостоятельно дети играют с «Кругами Луллия» в свободное 

время, закрепляя материал. Дети с удовольствием самостоятельно заменяют круги, 

комбинируют задания, пытаются сами определить цель и ход игры. Данное 
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пособие можно использовать в работе с дошкольниками от 3-х до 7 лет. Оно 

многофункционально и формирует навыки сотрудничества, взаимодействия и 

самостоятельности. Работа с дошкольниками по ТРИЗ интересная и многоплановая, 

хорошо внедряется и совмещается с работой по программе дошкольного 

образования, дополняет ее с получением большей эффективности в результатах. 

Список использованной литературы: 

1. Абраухова, В. В. Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие детей в ДОО / В. 

В. Абраухова. – Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 117 с. 

2. Адаева, Д. Н. Организация работы педагога с одаренными детьми / Д. Н. Адаева 

// Проблемы преемственности в обучении русскому языку в условиях билингвизма: 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Грозный, 

29 апреля 2020 года. – Грозный: Чеченский государственный педагогический 

университет, 2020. – С. 8-14. 

3. Акулова, Т. А. Актуальность вопроса формирования целостной картины мира у 

детей старшего дошкольного возраста / Т. А. Акулова // Психология и педагогика 

дошкольного и начального общего образования: преемственность и новаторство: 

Сборник научно-методических статей. – Челябинск: Издательский центр «Титул», 

2020. – С. 12-16. 

4. Алексеева, Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Е. 

Алексеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 195 с. 

 © Симонова А.Д., Нечаева И.В., 2022 

 

 

 

  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 7-2/2022 
 

 

 

105 

 

 

 

  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 7-2/2022 
 

 

 

106 

УДК 1 

Белякова Ю.С. 

Студент, «НИУ» БелГУ 

Белгород, Россия 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Аннотация 

Педагогическая профессия - одна из тех, которая в большей степени 

подвержена влиянию «выгорания». Это связано с тем, что профессиональный труд 

педагога отличает очень высокая эмоциональная загруженность.  

Ключевые слова 

Агрессивность, профессиональное выгорание, выгорание учителя. 

 

«Профессиональное выгорание может сказываться на проявлениях 

агрессивного поведения. В свою очередь, можно предположить, что и агрессия 

влияет на формирование профессионального выгорания, отражается на 

профессиональной деятельности. Каков характер взаимосвязи между данными 

психологическими явлениями, как влияет на них специфика профессиональной 

деятельности» [4, с. 44]. 

Профессия педагога (учителя, воспитателя, преподавателя) относится к 

профессиям социономического типа наиболее подверженного профессиональным 

деформациям, чем представители других типов профессий. Данное 

предположение объясняется спецификой взаимодействия субъекта деятельности с 

объектом своего труда, характерной для профессии типа «человек-человек», а 

также особенностями делового межличностного общения.  

Объект педагогического труда - ученик (учащиеся) - представляет собой один 
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из самых сложных объектов профессиональной деятельности.  

Во-первых, имеется существенное различие между объектом и субъектом 

труда по возрастному признаку, и учителю приходится постоянно учитывать 

меняющиеся особенности психического и физиологического развития учащихся на 

каждой стадии. К тому же каждый учащийся может отличаться от своих 

сверстников по темпу и уровню развития, что, бесспорно, повышает требования к 

психолого-педагогической компетентности учителя.  

Во-вторых, каждый учащийся является объектом непрерывного 

преобразования, так как находится в процессе обучения и воспитания. Для 

продуктивного осуществления профессиональной деятельности учителю 

необходимо проникновение в сущность происходящих процессов в жизни 

учащихся и проживание части своей жизни в логике жизни других.  

Несомненно, увеличение числа «сложных» учащихся в образовательных 

учреждениях - это актуальная социально-экономическая проблема развития 

общества в данный культурно-исторический период, но первыми, кто близко 

сталкивается с такими детьми и подростками, становятся воспитатели и учителя, 

часто вынужденные самостоятельно преодолевать возникающие сложности. 

Разумеется, это не может не отразиться на личности самого учителя. 

«Агрессивные учащиеся провоцируют агрессию педагога, также как 

агрессивный учитель провоцирует ответную реакцию своих воспитанников, 

принимая непосредственное участие в процессе усвоения и закрепления агрессии, 

как социально приемлемой модели поведения» [2].  

Педагогическая деятельность предусматривает большую долю 

самостоятельности в принятии решений, организации учебного процесса, выборе 

форм и методов обучения, а также творческую реализацию личности.  

Высокие требования, предъявляемые содержанием самой профессии и 

социально-экономические условия ее реализации, рождают ряд противоречий: 

– между динамикой профессиональных задач и внутренней готовностью 
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педагога к их осуществлению; 

– между личностной потребностью в творческой самореализации и 

возможностью ее удовлетворения; 

– между растущим объемом актуальной информации и устаревшими 

способами ее переработки, хранения и передачи; 

– между динамикой образовательной политики и стремлением учителей 

занимать четкую и последовательную позицию. 

Эти и другие противоречия приводят к повышенной эмоциональной 

напряженности в деятельности, изменениям ценностно-мотивационного 

характера, обострению конфликтов как личностных, так и групповых, косвенно 

способствуя реализации агрессивных тенденций. 

«Итоги теоретического анализа проблемы агрессии, позволили обобщить 

характеристики данной деформации и выделить ее основные типы: 

1. Импульсивные действия - физическое воздействие на учащихся (толкают, 

хватают, пытаются ударить) и действия с предметами (бросают учебник, мел, 

тряпку, хлопают дверью, указкой и др.); 

2. Враждебные высказывания - словесное оскорбление, унижение учащихся, 

крик, угрозы, насмешки; 

3. Конфронтация - отказ от выполнения необходимых профессиональных 

задач (объяснять материал, вести урок, показывать опыты);  

4. Доминантность - установление жестких требований к учащимся, общение в 

форме указаний, распоряжений, применение наказаний, демонстрация власти и 

возможностей 

5. Оппозиция - отказ разговаривать с учащимися, отвечать на вопросы, давать 

объяснения, повторять учебный материал, сопровождаемый демонстрацией 

обиды или безответственности; 

6. Стереотипная дифференциация - пристрастное отношение к отдельным 

учащимся («двоечникам», «хулиганам», «лентяям»); 
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7. Нетерпимость - презрительное отношение к выделяющимся учащимся, 

имеющим отклонения в поведении, физические недостатки, неопрятным.» [1, 

с.88]. 

Детерминантами агрессии как профессионально обусловленной деформации 

личности учителя выступают три группы факторов: 

1) Субъективные факторы, обусловленные индивидуально-психологическими 

особенностями личности учителя; 

2) Объективные факторы, связанные с особенностями социально-

профессиональной среды; 

3) Объективно-субъективные факторы, инициированные дисбалансом 

личностного и профессионального развития. 

Итак, «агрессия может носить активный и пассивный характер, тесно 

связанный с эмоциональным реагированием учителя на возникающие 

профессиональные ситуации и проявляющийся в следующих типах: импульсивные 

действия, враждебные высказывания, конфронтация, доминантность, оппозиция, 

стереотипная дифференциация и нетерпимость» [3, с. 53]. 

Список использованной литературы: 

1. Зеер Э.Ф. Агрессия учителя как профессионально обусловленная деформация 

личности / Э.Ф. Зеер, В.В. Дикова // Образование и наука. 2005. - № 4. – С. 78-88. 

2. Реан А.А. Психология изучения личности: Учебное. Пособие /Реан А. А. – Санкт-

Петербург: Издательство Михайлова В. А., 1999. - 288 с. 

3. Тарасова Л.Е. Агрессия педагога как профессиональная деструкция / Л.Е. 

Тарасова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология 

образования. Психология развития. 2008. – С. 51-55. 

4. Шагарова И.В. Особенности агрессии и профессионального выгорания 

сотрудников и преподавателей вуза / И.В. Шагарова, М.М. Хорошевская // Вестник 

Омского университета. Серия «Психология».2012. – С. 43-50. 

© Белякова Ю.С., 2022 


