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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.04.2018 г.
V Международного научно-исследовательского конкурса
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
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32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 667.6

РАЗРАБОТКА НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО
КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ
ПОЛИФЕНИЛСИЛОКСАНОВОЙ СМОЛЫ И
НАНОРАЗМЕРНОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ
магистранты
ФГБОУ ВО КНИТУ
Аннотация: В ходе работы было исследовано влияние различного содержания функциональной добавки на оптические характеристики конечного покрытия. Решена проблема несовместимости золя диоксида кремния и раствора полифенилсилоксановой смолы.
Ключевые слова: Функциональная добавка, наночастицы, диоксид кремния, полифенилсилоксановая
смола.
DEVELOPMENT OF NANOSTRUCTURED COMPOSITE BASED ON POLYPHENYLSILOXANE RESIN
AND SILICON DIOXIDE
Rabbanieva Ekaterina Sergeevna,
Armyaninova Anna Anatol’evna
Ibatullin Ilnaz Firdusovich
Annotation: In the course of work it was investigated the effect of different content of the functional additive
on the optical characteristics of the final coating. Solved the problem of the incompatibility of the Sol of silica
and solution polyphenylsiloxane resin.
Key words: Functional additive, nanoparticles, silica, polyphenylsiloxane resin.
В настоящее время наблюдается устойчивый тренд развития и увеличения количества исследовательских работ в области нанотехнологии. Непосредственное применение доступных промышленных образцов наноструктурных веществ в составе материалов различного назначения предусматривает небольшое содержание этих добавок в рецептурном составе.
Примером таких составов могут служить современные лакокрасочные материалы (ЛКМ), содержащие нанофазу, вводимую в виде функциональных добавок (ФД) [1-3]. Их применение предусматривает ускорение синтеза ЛКМ (эмульгаторы, диспергаторы), а также оптимизирует процесс нанесения
(загустители, ПАВ, агенты розлива и т. д.) [4-6]. ФД способны повышать износостойкие, физикомеханические и противокоррозионные свойства.
www.naukaip.ru
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Сами ЛКМ имеют различные виды классификации, например, одна из них предусматривает подразделение по условиям эксплуатации. Одновременно с этим современные тенденции развития лакокрасочной отрасли направлены на размытие традиционного представления деления ЛКМ по классам и
предусматривают разработку и создание материалов смешанного или многофункционального назначения [7-9].
В качестве примера такого пленкообразующего выступает полифенилсилоксановая смола (ПФС),
обладающая высокими физико-механическими и термостойкими свойствами [10, 11]. Модифицирование этого материала нанодобавками на основе диоксида кремния (SiO2) позволяет расширить спектр
его применения, придавая специфичность применения в качестве финишного покрытия. В ряде работ
[12, 13] описана возможность улучшения эксплуатационных свойств покрытий без потери их внешнего
вида.
В настоящей работе в качестве наноструктурирующей добавки использован ацетоновый золь
диоксида кремния производства ООО НТЦ «Компас». Исследования, описанные в работе [14] показали
несовместимость данных компонентов, вызванную различием электростатических свойств растворителей в добавке и в растворе полимера.
Цель исследования, приведенного в рассматриваемой работе, заключается в решении проблемы
несовместимости исходных компонентов при сохранении высокой доли наночастиц в составе добавки.
Для исследования влияния наноструктурирования на свойства покрытий были приготовлены
композиции на основе раствора полифенилсилоксановой смолы с различным содержанием SiO2. Приготовление композиций осуществлялось смешением расчетных количеств исходных компонентов на
лабораторной магнитной мешалке до гомогенности смеси. Приготовленные образцы были нанесены на
предметные стекла (размером 25×75 ±0,5мм, толщина 1,05 ±0,05мм) при помощи автоматического аппликатора с насадкой щелевого типа для получения покрытий одинаковой толщины. Отверждение покрытий производилось в течение 30 минут в естественных условиях.
Оптические свойства композиций и покрытий оценивались на спектрофотометре Proscan MC-122.
Исследование дисперсных характеристик в композициях проводилось на приборе ZetaPALS
90PLUS/BIMAS методом динамического рассеяния света (ДРС).
При смешении компонентов визуально наблюдалось увеличение мутности смеси, которая, очевидно, была вызвана процессом агломерации частиц вследствие несовместимости компонентов, обусловленной невозможностью реализации электростатического механизма стабилизации наночастиц в
растворе неполярного полимера.
Эти предположения подтверждаются данными ДРС и результатами спектрофотометрических исследований, представленными на рис. 1-2. На рис. 1 (а) приведено размерное распределение частиц в
исследуемом ацетоновом золе SiO2, а на рис. 1 (б) – после его введения в ПФС.
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а
б
а – ацетоновый золь SiO2; б – ПФС с добавлением ацетонового золя.
Рис.1. Гистограммы размерных распределений частиц

V Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

13

Из гистограмм видно, что исходный золь диоксида кремния имеет средний размер частиц 4,8 нм
и состоит преимущественно из изолированных частиц с размерами 3 – 7 нм и небольшого количества
агломератов с размерами 25 – 70 нм и 110 – 300 нм. После добавления золя наночастиц в раствор полимера (рис.1б) происходит многократное укрупнение частиц, а преобладающая фракция частиц имеет
размер более 8 мкм.
Для определения оптических свойств исследованных образцов построена зависимость спектров
пропускания смесевых композиций и покрытий на их основе в интервале волн λ = 350 – 1100 нм (рис.2).

а

б

1– 3%; 2 – 4%; 3 – 5%.
Рис. 2. Спектры светопропускания композиций (а) и покрытий (б) на основе ПФС с различным
содержанием SiO2
Из графиков, приведенных на рис.2 видно, что спектры пропускания покрытий на основе ПФС с
добавлением различных количеств ацетонового золя имеют значения меньше, чем покрытия, полученные из ненаполненного раствора полимера. При этом можно заключить, что прозрачность покрытия
при увеличении содержания нанодобавки ухудшается.
Возникновение проблемы несовместимости компонентов объясняется тем, что в ацетоновом золе наночастицы SiO2 стабилизированы электростатически. При контакте с неполярным раствором полимера стабильность нарушается, что и является причиной агломерации частиц. Для устранения
несовместимости компонентов, аналогично работе [14], в композицию был введен полярный растворитель – бутанол, в соотношении золь: растворитель 1:1. Выбор растворителя обусловлен его малой токсичностью, высокой полярностью и существенно меньшей летучестью в сравнении с ацетоном. Положительный эффект от использования в рецептуре данного растворителя подтверждается данными
спектрофотометрии, представленными на рис. 3.

а

б
1– 3%; 2 – 4%; 3 – 5%.
Рис. 3. Спектры светопропускания композиций (а) и светопропускания покрытий (б)
с различным содержанием нанодобавки с бутанолом
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Из графиков видно, что светопропускание композиций, содержащих нанодобавку SiO 2 меньше,
чем в ненаполненном наночастицами растворе ПФС, а светопропускание покрытий, на основе полученных образцов повышается с увеличением содержания наночастиц, причем для образцов с содержанием SiO2 3 и 4%, во всём исследуемом диапазоне длин волн наблюдается, так называемый просветляющий эффект, описанный в работе [15-18]. При этом средний размер частиц диоксида кремния в
композиции составил 51,6 нм.
Анализ литературы показал, что для стабилизации частиц в процессе пленкообразования применяют различные вещества. Например, в работе [19,20] для этой цели применялись силаны. В случае
рассматриваемой смолы наиболее целесообразно применение аминопропилтриэтоксисилана
(АПТЭОС).
После приготовления композиций на основе ПФС, SiO2 и АПТЭОС снимались спектры пропускания растворов и светопропускания покрытий. Визуально покрытия более прозрачные, чем без добавки
АПТЭОС, однако для стабилизации частиц, то есть полного устранения их коагуляции в процессе пленкообразования, в добавку был введен БМК-5б (сополимер бутилметакрилата с метакриловой кислотой), обеспечивающий стерическую стабилизацию частиц. Данные представлены на рис.4, снимались
спектры пропускания растворов и покрытий.
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Рис. 4. Зависимость светопропускания композиций с содержанием НЧ SiO2 3% (а) и покрытий от
содержания бутанола в добавке при длине волны λ=550 нм
Линейная зависимость светопропускания покрытий возрастает, что свидетельствует о решении
проблемы несовместимости компонентов даже при минимальном содержании бутанола.
Из графиков видно, что оптические свойства композиции, содержащей разработанную нанодобавку, не уступают, а прозрачность покрытий во всём диапазоне длин волн превосходит прозрачность
немодифицированного полимера. При этом средний размер частиц в композиции составил 5,1 нм, что
свидетельствует о полном отсутствии процессов агломерации.
В настоящей работе показана актуальность использования наноструктурных добавок в технологии лакокрасочных материалов для производства лаков специфического назначения. Определено оптимальное содержание наноразмерного диоксида кремния SiO2 в композиции – 3%, что обеспечивает
внедрение наночастиц без потерь оптических свойств. Таким образом, в ходе исследования были разработаны рецептуры, позволяющие решить проблему введения органозоля нанокремнезема в гидрофобную полимерную матрицу с сохранением исходных размеров частиц наносуспензии и прозрачности
покрытия.
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ
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Аннотация: в статье проанализирована работа сельскохозяйственных предприятий, представлены
способы сохранения качества плодовоовощной продукции при выполнении транспортных и погрузочноразгрузочных работ.
Ключевые слова: плодовоовощная продукция, повреждаемость, сельское хозяйство, транспортные
средства, перевозки, сохранение качества, урожай.
WAYS TO REDUCE FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS DURING TRANSPORTATION
Korostelev Aleksey Aleksandrovich,
Mityukhin Sergey Olegovich
Abstract: the article analyzes the work of agricultural enterprises, presents ways to preserve the quality of fruit
and vegetable products when performing transportation and loading and unloading operations.
Keywords: fruit and vegetable products, damageability, agriculture, vehicles, transportation, quality preservation, harvest.
Современное сельское хозяйство неразрывно связано со специализированными транспортными
средствами, использующимися при возделывании, сортировке, уборке и транспортировке продукции.
Условия перевозок значительно усложняются в первую очередь из-за широкой номенклатуры
грузов большинства сельскохозяйственных предприятий, состоящей из 70 – 80 наименований, что обуславливается универсальностью производства. Помимо этого, необходимо 30 – 40 грузов для обеспечения производственных процессов, не связанных с технологией производства. Другой отягощающей
особенностью являются колоссальные потери продукции в уборочном и послеуборочном циклах производства сельскохозяйственных культур, доходящие в отдельных случаях до 50%, что связано в том
числе и с повреждением урожая при транспортировании.
Большие потери продукции при транспортировке связаны с механической повреждаемостью
плодов при погрузочно-разгрузочных и транспортных операциях. Этим и обуславливается актуальность
проблемы сохранности плодовоовощной продукции при транспортировке.
Транспорт в сельскохозяйственном производстве является связующим звеном в единой технологической цепи агропромышленного комплекса (АПК). Ежегодное развитие сельского хозяйства неизбежно влечет за собой увеличение объема перевозок и грузооборота. Именно поэтому вопросы повышения эффективности работы транспорта, снижение себестоимости перевозок и повышение произвоwww.naukaip.ru
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дительности труда с каждым годом приобретают все большее значение.
Для осуществления качественных перевозок плодовоовощной продукции автомобильным и тракторным транспортом необходимо учитывать следующие особенности:
1. неравномерность созревания плодов и овощей, необходимость многократной уборки урожая с
полей и плантаций в период плодоношения;
2. ярко выраженная сезонность сельскохозяйственного производства (примерно 25% овощей реализуется в первом полугодии, а 75% - во втором);
3. необходимость срочной уборки урожая;
4. применение различных схем доставки и способов транспортировки продукции.
Процесс сбора и транспортировки плодовоовощной продукции многократно сопровождается процессами: перевалки, ручной погрузки, разгрузки, простоями и холостыми пробегами транспортных
средств. Все это приводит к снижению производительности транспортных агрегатов и погрузочных
средств и, как следствие, затягиваются агротехнические сроки уборки плодовоовощной продукции, теряется значительная часть урожая, а потери только при внутрихозяйственных перевозках достигают до
25 % [1].
Повреждения груза при транспортировке обусловлены также неравномерным ускорением транспортного средства, поэтому одним из основных эксплуатационных требований, предъявляемых к ним,
является максимальное повышение плавности хода, которая является качественным показателем работы специализированного подвижного состава, характеризующим способность длительного движения
в интервале эксплуатационных скоростей без неприятных ощущений и быстрой утомляемости людей
или повреждений перевозимого груза.
Таблица 1
Способы сохранения качества плодовоовощной продукции при перевозке
Повреждения
Способы сохранения качества плодовоовощной продукции
Повреждения в про- 1. Подбор специализированной техники;
цессе уборки
2. Повышение квалификации работников;
3. Своевременная отгрузка;
Повреждения при
складировании и хра- 4. Предварительная подготовка груза к перевозке и дальнейшему хранению;
нении на поле до вы- 5. Строительство пунктов приема продукции, возможности ее товарной доработки прямо на плантациях (сортировка, очистка и др.);
воза
Повреждения при вы- 6. Применение специальной тары и упаковки;
полнении погрузочно- 7. Оборудование транспортных средств устройствами для механизированной
разгрузочных работ погрузки и разгрузки;
8. Строительство овощехранилищ на местах сбора урожая;
Повреждения при
9. Строительство пунктов приема продукции с возможностью товарной доратранспортировке
ботки прямо на плантациях;
10. Определение способа укладки транспортной тары и плодов, закрепление
груза с натягом;
11. Увеличение средней скорости транспортировки;
12. Подбор специализированной техники для транспортировки;
13. Уменьшение поперечных колебаний кузова (сглаживание поверхности
бортов, подрессоривание в поперечном направлении кузова транспортного
средства, стабилизация положения кузова транспортного средства);
14. Применение специальной тары и упаковки;
15. Выбор рациональных маршрутов движения.
Многие виды плодоовощной продукции транспортируют преимущественно навалом. Однако многочисленными исследованиями было установлено, что при перевозке большинства видов скоропортящихся грузов навалом создается температурное воздействие, которое на порядок снижает длительV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность хранения грузов. Для снижения потерь сельскохозяйственной продукции в процессе ее транспортирования необходимо применение специальной тары и упаковки.
Повреждения плодоовощной продукции начинаются при вывозе урожая с мест сбора и прекращаются лишь только после попадания «в руки» к своему конечному покупателю. Ниже систематизированы способы сохранения качества плодоовощной продукции при перевозке.
Следует отметить, что дополнительных повреждений плодоовощной продукции при выполнении
погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании можно избежать улучшением качества уже имеющегося дорожного полотна.
Также с целью снижения повреждений плодовоовощной продукции при перевозке навалом в кузове транспортного средства, необходимо закреплять груз с небольшим натягом, например, с помощью
брезента и упругих резиновых жгутов, благодаря этому груз не сможет свободно перемещаться внутри
кузова в процессе перевозки, тем сам будет скомпенсирована часть ударов большой и малой силы и,
как следствие, часть повреждений.
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УДК 622.278

Прогноз теплопотерь теплоотводящих
скважин при подземной газификации
угля
к.т.н., доценты
ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет»
Аннотация: в работе рассмотрена задача прогноза потерь тепловой энергии в углепородном массиве
при использовании теплоотводящих скважин для извлечения тепла из высокотемпературной зоны подземного газогенератора в процессе подземной газификации угля. Исследовано влияние диаметра
трубного става, скорости движения теплоносителя на величину потерь тепловой энергии при различных конструкциях теплоотводящих скважин. Получены эмпирические зависимости для прогноза теплопотерь.
Ключевые слова: подземная газификация угля, теплопотери, коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость, метод конечных объемов.
FORECAST OF HEAT LOSS THE HEAT SINK WELLS IN UNDERGROUND COAL GASIFICATION
Kisiyarov Oleg Leonidovich,
Zaiev Viktor Viktorovich,
Kasyan Sergey Ivanovich
Abstract: the paper deals with the problem of predicting heat losses in the coal-bearing massif using heatproducing wells to extract heat from the high-temperature zone of the underground gas generator in the process of underground gasification of coal. The influence of the diameter of the tube rate, the velocity of the
coolant on the amount of heat loss in various designs of heat-producing wells. We obtained empirical relationships for the prediction of heat loss.
Key words: underground gasification of coal, heat loss, thermal conductivity, specific heat, finite volume
method.
Переход на большие глубины, ухудшение горно-геологических условий подземной разработки угля
ограничивает объемы добычи, увеличивает себестоимость угля, ведет к росту травматизма горнорабочих. Это вынуждает искать оптимальные решения в области подземной разработки угольных месторождений. Так в последнее десятилетие вновь большое внимание уделяется проектам подземной газификации угля (ПГУ) [1, 2]. За это время в развитии этой технологии достигнуты значительные успехи, в частности теплотворная способность генераторного газа доведена до 10-12 МДж/м3 (что в 3-4 раза выше, показателей 60-80-х годов).
V Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

21

Однако, как показывают исследования [2] при подземной термохимической переработке углей на
месте их залегания в недрах теряется значительная часть тепловой энергии, достигая величины от 30
до 50% от общего ее количества, использование которой представляет значительный потенциал для
повышения общей эффективности станций ПГУ (ожидаемое повышение рентабельности – до 20 %).
Одним из перспективных направлений повышения эффективности ПГУ является утилизация
тепловой энергии с помощью теплоотводящих скважин. Важным показателем, характеризующим эффективность данной технологии, является величина теплопотерь, влияющая как на себестоимость получаемой энергии, так и на рентабельность предприятия в целом. Увеличение скорости движения теплоносителя (воды) в трубопроводе приводит к снижению потерь тепла, а также к уменьшению необходимого диаметра трубопровода при заданном расходе, что влечет к снижению капитальных затрат, однако, с другой стороны, приводит к росту падения давления в трубопроводе (пропорционально квадрату скорости движения), что в свою очередь способствует увеличению эксплуатационных затрат.
Учет потерь тепловой энергии при использовании теплоотводящих скважин необходим для установления оптимальных параметров технологии – диаметра трубопровода (коллектора), скорости движения теплоносителя, ориентации скважин в пространстве, т.е. является актуальной задачей.
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Рис. 1. Расчетные схемы при вариантах расположения подающего и теплоотводящего
трубопровода: а) – раздельное; б) – совместное
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При расчетах теплопотерь трубопровода, залегающего на небольшой глубине в однородном
грунте, чаще всего используется известная формула Ф. Форхгеймера [3, с. 81], однако данная зависимость не учитывает скорость движения теплоносителя и не позволяет определить температуру на выходе трубопровода. Для определения температуры остывания жидкости, текущей по трубопроводу,
применяют формулу В. Г. Шухова [3, c. 93], к недостатку которой следует отнести сложность в определении коэффициента теплопередачи (k) горных пород в массиве. В настоящее время все большее распространение получает численное моделирование с применением ЭВМ, однако решение подобных
задач больше ориентировано на трубопроводы, залегающие на небольших глубинах. Задача усложняется еще и тем, что температура горных пород, влияющая непосредственно на скорость охлаждения
теплоносителя, зависит от глубины залегания трубопровода, что необходимо учитывать при расчетах.
Цель работы – прогноз потерь тепловой энергии в скважинах при подземной газификации угольных пластов.
Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:
– разработана численная модель для прогноза теплопотерь при использовании теплоотводящих
скважин, заданы граничные условия;
– установлена степень влияния исследуемых факторов на величину потери тепловой энергии в
теплоотводящей скважине.
Для определения температуры на выходе трубного става теплоотводящей скважины в работе использован численный метод. Разработка термодинамической модели осуществлялась в программном
комплексе Ansys CFX с применением метода конечных объемов. При моделировании рассмотрено два
варианта конструкции теплоотводящих скважин: раздельная – когда подача воды и отвод тепла осуществляется разными ставами, а также совместная (двухтрубная) – при которой теплоотводящий трубопровод расположен внутри подающего. Расчетные схемы для обоих вариантов приведены на рис. 1.
На рисунке 1 представлено: D1, D2 – наружный диаметр, соответственно, теплоотводящего и водоподающего трубопровода, м (принимается в соответствии с [4]); δ – толщина стенки трубопровода, м;
Н – глубина расположение газогенератора, м; L – длина трубопровода, м; α – угол заложения теплоотводящей скважины к горизонтальной плоскости, град.; Т0, Т2 – температура воды на входе, соответственно, в теплоотводящем и водоподающем трубопроводе, °С; Т1, Т3 – температура воды на выходе,
соответственно, в теплоотводящем и водоподающем трубопроводе, °С; Dт – наружный диаметр теплоизолирующего слоя, м; v1, v2 – соответственно, скорость движения воды в теплоотводящем и подающем трубопроводе, м/с.
Размеры массива в поперечном сечении трубного става приняты равными десятикратному максимальному диаметру трубопровода Lx = Ly = 3,0 м.
Температура горных пород Tп на глубине Н для условий Донбасса с достаточной точностью описывается зависимостью [5, с. 290]
(1)
Тп  f ( H )  9  0,03H , °С.
На боковые поверхности модели (A-B; B-C; C-D и D-A) назначено граничное условие – температура стенок, заданная функцией (1). Основные теплофизические характеристики материалов представлены в таблице 1 [6, с. 144], а диапазоны варьирования факторов – в таблице 2.
Таблица 1
Основные теплофизические характеристики материалов
Материал
Песчаник
Известняк
Аргиллит
Алевролит
Зола
Уголь
Сталь
Вода

Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/(м·К)
мин.
макс.
сред.
2,03
2,24
2,0
1,11
2,05
1,58
1,5
2,0
1,75
1,65
2,05
1,85
0,23
0,35
0,29
0,35
0,55
0,45
45
50
47
0,68

Удельная теплоемкость (Ст), Дж/(кг·К)
Плотность ρ, кг/м3
мин.
макс.
сред.
870
1020
945
2700
250
640
445
2600
680
980
830
2400
800
1000
900
2500
750
850
800
750
1000
1500
1250
1600
450
470
460
7850
4200
1000
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Таблица 2

Диапазоны варьирования исследуемых факторов
Единицы измерения
м
°С
м
м
град.
м/с

Фактор
Глубина разработки (Н)
Температура воды на входе (Т0)
Диаметр теплоотводящего трубопровода (D1)
Диаметр подающего трубопровода (D2)
Угол наклона трубопровода (α)
Скорость движения теплоносителя (v1)

23

мин.
40
100
89
89
5
0,1

Значение
макс.
1000
300
273
273
90
2,0

сред.
520
200
180
180
50
1,0

Величина потерь выдаваемой на поверхность тепловой энергии в теплоотводящем трубопроводе, может быть определена исходя из теплоемкости воды по формуле
Qп  СТ  m  Т  0, 25    СТ  L  d12    Т  3,3 106  d12  Т  H / sin( ) , Дж, (2)
где ΔТ = Т1 - Т0 – разность температур теплоносителя на входе и выходе трубопровода, °С.
На рисунке 1 представлен график зависимости температуры (Т1) на выходе трубопровода, расположенного в разных типах пород, от глубины разработки (Н) при минимальной скорости движения
теплоносителя v1 = 0,1 м/с и максимальной температуре на входе Т0 = 300 °С.
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Рис. 1. График зависимости температуры на выходе трубопровода, расположенного
в различных типах пород, от глубины разработки
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Рис. 2. График зависимости температуры на выходе трубопровода, расположенного
в различных типах пород, от скорости теплоносителя
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Из рисунка 1 видно, что максимальное падение температуры в трубопроводе наблюдается при
его залегании в песчаниках. При расположении трубопровода по угольному пласту потери тепла в несколько раз меньше, чем в прочих породах. На рисунке 2 представлены график зависимости температуры Т1 от скорости движения теплоносителя при глубине разработки Н = 1000 м.
Согласно рисунку 2, при v1 < 0,4 м/с наблюдается резкое снижение температуры на выходе трубопровода, что необходимо, в сочетании с диаметром трубопровода, учитывать при выборе оптимальной скорости движения теплоносителя с заданным расходом.
Для условий раздельного расположения трубопроводов телоотводящей и подающей скважины
получена следующая эмпирическая зависимость

 H  K 
Т1  Т 0  exp 
 , °С.
2
v

D

sin

 1 1


(3)

K1  l1  K 2  l2  ...  K i  li  K i  li

,
l1  l2  ...  li
L

(4)

где К – коэффициент, учитывающий типа материала, окружающего трубопровод, принимается
равным:
К
=
1,46·10-6
–
для
аргиллитов;
-6
-6
-6
К = 1,57·10 – для алевролитов; К = 1,73·10 – для песчаников; К = 1,28·10 – для известняков; К =
3,2·10-7 – для угля; К = 4,94·10-7 – для воды (при пересечении водоносных горизонтов).
Для условий с расположением теплопровода в неоднородных породах входящий в формулу (3)
коэффициент К предлагается определять по формуле

К

где К1, К2,…Кi – коэффициент i-го слоя, пересекаемого трубопроводом;
l1, l2,…li – протяженность пересекаемого трубопроводом i-го слоя, м.
Далее рассмотрено влияние зольного кольца вокруг трубопровода, выполняющего роль теплоизолятора, на величину снижения температуры теплоносителя (H = 1000 м; Т1 = 300 °С; v1 = 0,1 м/с; D1
= 0,18 м). Используем безразмерный показатель, равный отношению внешнего диаметра теплоизолятора к диаметру трубопровода: Dт/D1 ≥ 1. Расчетами установлено, что наличие слоя золы приводит к
заметному снижению теплопотерь. Наиболее эффективно применение теплоизолятора при отношении
Dт/D1 составляет от 1,5 до 3. Дальнейшее увеличение диаметра зольного кольца малоэффективно. Для
условий расположения трубопровода в слое золы получена зависимость


H  K

Т1  Т 0  exp 
2
 v1  D1  sin   4 Dт / D1  1








 , °С.



(5)

На следующем этапе рассмотрена двухтрубная (совместная) схема передачи тепловой энергии.
На рисунке 3 представлены распределения температурных полей в окрестности трубопровода для
различных вариантов передачи тепловой энергии. Первоначально рассмотрен вариант, при котором
трубопровод для подачи холодной воды – наружный, а теплоотводящий – центральный. При малых
скоростях движения подающей воды (v2 < 0,2 м/с) происходит быстрое ее разогревание за счет высокой теплопроводности разделительной стенки стальной трубы (рис. 3-в). Далее картина распределения
температурных полей становится аналогичной схеме при разнесенном расположении трубопроводов
(рис. 3-а). При этом КПД всей системы стремительно падает, поскольку температуры на входе к теплогенератору и выходе из него практически равны.
С увеличением скорости v2 наблюдается более интенсивный отвод тепла и температура теплоносителя на выходе трубопровода (Т1) снижается, что также приводит к падению КПД системы. Следует отметить, что скорости потоков, исходя из равенства расходов, обратно пропорциональны квадратам диаметров их трубопроводов. При использовании соседних значений диаметров типоразмерного
ряда [4], наибольшее соотношение скоростей движения теплоносителя (v2/v1) может принимать значение в пределах от 2 до 3, что приводит к ограничению максимальной скорости воды в подающем труV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бопроводе. Принимая во внимание вышеперечисленное, область применения данной схемы ограничивается небольшой (в несколько десятков метров) длиной трубопровода. В случае, если трубопровод с
холодной водой разместить в центре теплоотводящего, то нагрев холодной воды происходит более
интенсивно, а рассеивание тепла в теплоотводящем трубопроводе выше за счет большей площади
поверхности контакта с боковыми породами по сравнению с предыдущим вариантом. Решить данную
проблему можно путем применением внутренних труб из полимерных материалов с требуемыми теплоизоляционными свойствами.

Рис. 3. Распределение температурных полей в массиве вокруг трубопроводов для различных
схем: а) – раздельные трубопроводы;
б) – раздельные трубопроводы с теплоизолятором (Dт/D1 = 2);
в) – совмещенные трубопроводы (v2 = 0,1 м/с)
Выводы:
– наиболее влияющими факторами на величину теплопотерь в теплоотводящей скважине являются: скорость движения теплоносителя, диаметр труб, начальная температура, тип боковых пород, а
также глубина разработки;
– полученные эмпирические зависимости могут быть использованы для прогноза теплопотерь
теплоотводящих скважин при подземной газификации угля;
– технологическая схема отвода теплоэнергии с совместным расположением трубопроводов рекомендуется при небольшой глубине залегания полезного ископаемого.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
СЛОЖНОГО СЫРЬЕВОГО СОСТАВА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАСОЛЕВОЙ ДИСПЕРСИИ
к.т.н., доцент
к.ф.н., доцент

магистранты
Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина
Аннотация: Учитывая проблему нехватки белка, а т.ж. увеличение алиментарно-зависимых заболеваний, необходимо обеспечить доступ к достаточному количеству безопасных продуктов питания. Производя их оценку не только по показателям биологической безопасности, но и наличию пищевых и биологически активных веществ, а так же степени полезности их для здоровья человека.
С целью получения качественно новых продуктов питания авторы статьи предлагают разработку продуктов питания сложного сырьевого состава с различной функциональной направленностью на основе
сырья животного происхождения с использованием растительных ингредиентов.
В работе исследована возможность использования новых устойчивых сортов фасоли зерновой с повышенным содержанием незаменимых аминокислот, а так же с повышенным количеством биологически активных веществ, микро- и макроэлементов: калия и фосфора, меди и цинка, селена, для получения фасолевой дисперсии и последующего её применения в технологии продуктов питания сложного
сырьевого состава.
Разработана технология получения фасолевой дисперсии с использованием биотехнологических приемов естественной ферментации при прорастании, а также продуктов сложного сырьевого состава с
указанным ингредиентом. Изучены биохимические показатели сырья, качественные и органолептические показатели фасолевой дисперсии и продуктов сложного сырьевого состава.
Установлено, что добавление фасолевой дисперсии в рецептурный состав продуктов сложного сырьевого состава повышает содержание некоторых витаминов, незаменимых аминокислот, микроэлементов
и пищевых волокон.
Ключевые слова: фасолевая дисперсия, технология, продукты сложного сырьевого состава, повышенный фитохимический потенциал, кокосовая дисперсия.
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THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES OF FUNCTIONAL FOOD PRODUCTS FROM A COMPLEX
RAW MATERIAL COMPOSITION WITH THE USE OF HARICOT BEAN DISPERSION
Anna Leonidovna Veber,
Zhanbota Baurzhanovna Esmurzaeva,
Julia Vladimirovna Petushkova,
Ekaterina Vladimirovna Ponomareva,
Pavel Anatolievich Radchenko
Abstract: The article considers the problem of protein shortage and increase in alimentary-dependent diseases necessary for provision of access to sufficient quantity of safe food products. It is also necessary to make
an assessment according to indicators of biological safety and existence of food and biologically active substances, as well as according to the degree of men’s health benefit.
To obtain new and novel food products the authors make suggestion on the development of food products
from a complex raw material composition with different functional focus. These products include food of animal
original with vegetable ingredients.
The research studies the possibility of use of new resistant varieties of haricot beans with an increased content
of essential amino acids and an increased number of biologically active substances, micro- and macroelements: kalium and phosphorus, cuprum and zinc, selenium. It is necessary for bean dispersion and its application in technology of food products with complex raw materials composition.
While the research the technology is worked out. It allows getting haricot bean dispersion with use of biotechnological methods in natural fermentation during germination and food products with complex raw materials
composition. We also studied the biochemical characteristics of raw materials, quality and sensory characteristics of bean dispersion and the products of complex raw material composition.
The results of the research show that the addition of bean dispersion in formula of the products of complex raw
material composition increases the content of certain vitamins, essential amino acids, microelements and dietary fiber.
Key words: haricot bean dispersion, technology, products of complex raw material composition, increased
phytochemical potential, coconut dispersion.
According to the definition, a healthy diet is a diet that meets the needs of the body in energy and nutrients, contributing to the prevention of chronic noncommunicable diseases, health preservation and longevity
[5].
Nutrition of majority adult population is influenced by numerous factors (geographical, environmental,
social and economic) thus forming an individual model of nutrition. Individual needs and preferences, cultural
context, affordability and solvency of the population, consumption of foods with large amounts of animal fat
and simple carbohydrates, lack of vegetables, legumes and fruits, fish and seafood in diet leads to an increase
in overweight and obesity, an increase in noncommunicable diseases (NCDS), including diabetes, heart disease, impaired cerebral circulation and cancer, which has an absolute impact on the well-being of the country
[1].
Although there is no food shortage and hunger threat in the country, the results of regular surveys, conducted by the research Institute of nutrition of RAMS and other medical organizations, indicate that the majority of the Russian population have deficit in dietary protein, polyunsaturated fatty acids, vitamins b, etc., a deficiency of minerals CA, Fe; trace elements I, F, Se, Zn, a deficit of dietary fibers and other equally important
biologically active substances. Everyday nutrition does not provide a sufficient amount of proteins and does
not guarantee the necessary ratio of the above.
The search of new nutrients sources and the development of functional foods with complex raw materials are essential in order to correct human diet.
The cereal proteins dominate in the structure of the protein fund, but leguminous crops play an imwww.naukaip.ru
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portant role in solving the problem of vegetable protein [4, р.150].
Despite the popularity of legumes, haricot beans use in the dairy industry is low. They are used as fillers
for processed cheese; bean flour – in the production of milk- protein products, etc.
The increase of producers’ and consumers’ interest to haricot beans and the creation of functional food
complex raw material composition will solve the problem of rational use of animal raw materials. Besides it’ll
allow using the phytochemical potential of plant raw materials effectively.
In a whole, products with the addition of haricot beans in the form of bean dispersion makes human nutrition more rational and healthy because they have an improved balance of nutrients compared to traditional
products.
The following breeding varieties of haricot beans selected in Omsk State Agrarian University (OmSAU)
were chosen for the production of haricot bean dispersion (Tab. 1).
Table 1

Type and grain sort
Haricot
(Omichka variety)
Haricot
(Omichka variety)
Haricot
(Omichka variety)

Characteristics of research objects
Cultivation area, region
Crop year
Russian Federation, Omsk region, south-forest- 2017
steppe
Russian Federation, Omsk region, south-forest- 2016
steppe
Russian Federation, Omsk region, south-forest- 2015
steppe

To obtain new and novel food products with different functional focus the breeding work is carried out at
Omsk SAU. It allows getting new resistant varieties of haricot bean grain (Omichka variety) with a high content
of protein (%) - of 25.19, zinc (mg/kg) – 36,6, iron (mg/kg) is 80, the mass fraction of calcium, % - 0,03, etc.
micro - and macroelements [2, р.7], [3, р.49].
The assessment of the maximum permissible level of toxic elements, mycotoxins, benzapyrene, pesticides, radionuclides, impurities and pests in haricot bean grain allows concluding the level of grain safety. The
content of toxic elements, hexachlorocyclohexane (alpha-, beta-, gamma-isomers) does not exceed the norms
of TR 201/00/ CU "About grain safety". Radionuclides, DDT and its metabolites have not been detected.
These days, vegetable dispersions are widespread in the field of healthy nutrition, the production technology of which includes leguminous raw materials processing. Such product contains the same minerals and
vitamins as the raw material from which it was made. It is also rich in plant protein and unsaturated fats.
Analyzing the chemical composition of haricot beans and assessment of safety indicators the development of plant dispersion from haricot beans, as well as its use in complex multicomponent products is relevant.
For vegetable dispersion from haricot beans with contents (m. d. protein 2,6±0,2%, m. D. fat
1,2±0,05%, M. D. carbohydrates 2,0±0,2%, fibre 0,8%, pH of 6.7) the soaked grain is placed in an apparatus
for sprouting. It is further provided with an ultrasonic steam generator. There is a hole having a rigid connection with the ultrasonic steam generator in the lower part of the lid of the container below the level of the net
bottoms. The closed vessel is equipped with a humidity sensor installed in the lid. It allows you to control the
humidity from 40-90% and a temperature of 15-45°C. Haricot beans are germinated for 21-32 hours. The
length of the germ should be at least 5-10 mm. Sprouted grains are crushed, subjected to extraction at a ratio
of grain weight to water 1:5-1: 6 at a temperature of 80 ±5°C and aged 10-15 minutes. Then they are filtered
through a sieve with a diameter of 0.2 mm.
In the result of above described technology haricot bean dispersion, coconut in the form of coconut water and cow’s milk were used for the production of complex raw material composition product "FA-Sol" ice
cream. According to the technology stirring melted coconut oil is introduced into a mixture at a temperature of
35-45 ° C from coconut water, cow’s milk, vegetable dispersion from haricot bean. Then a complex food additive for ice cream Shugar Fries is added and mixed until a homogeneous mixture. The mixture is filtered. Then
it is pasteurized at a temperature of 88-92°C with an exposure of 20 seconds. They carry out the homogenizaV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tion at p=10-12 MPa at the temperature no less than 68 - 72°С and cool to 2 - 6°C. Pre-activated biomass of
bifidobacteria freeze-dried according to the standard is added, stirred and filtered. Then they recool it to 0 6°C, send to maturation at 0 - 4°C for not more than 48 hours, at 4 - 6°C for more than 24 hours. If the temperature is not higher than 4°C they freeze, pack and quench at t=-25 - (-37) °C. The product is packed and
labeled then. Storage and transportation of ice cream is carried out at temperature not higher than -18°C.
The final milk product has a high nutritional and biological value (moisture content of 71.0%, protein
content of 3.5%, fat content of 3.0%) on the one hand and reduced energy value of 512.8 kJ /122.7 kcal on the
other hand. The quantity of viable probiotic cells in the product is not less than 1*106 CFU/g at the end of shelf
life. It indicates high probiotic properties of the product. Besides the product has a high organoleptic
characteristic in comparison with control: dense homogeneous consistency, without noticeable lumps of fat,
ice crystals; pleasant moderately sweet and sour taste, light flavor and mild aroma of coconut.
In conclusion, the use of vegetable dispersion of haricot beans can increase the biological value of ice
cream, expand the range and get a product with original taste and preventive properties.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАПОРНЫХ
КЛАПАНОВ
доктор философии по технике, досент
магистр
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,
кафедра «Оборудование нефти и газа»
г. Баку, Азербайджанская Государственная Республика
Aннотация. В данной статье было произведено исследование запорных клапанов, широко известных
в нефтегазовой промышленности.
Было выявлено, что причиной выхода из строя данных клапанов являются различного рода износы,
которые происходят в запирающих узлах.
Для предотвращения вышеуказанных износов (кавитация, абразивный, сопоставление), а именно, для
повышения износостойкости, их конструкции должны усовершенствоваться.
В исследовательской работе было предложено новое конструктивный устройство запорных клапанов, а
так же разъяснение характеристик данной физической модели.
Ключевые слова: клапан, физическая модель, улучшенная прочность, долговечность, износ
IMPROVEMENT OF CLOSED VALVES
Aslanov Jamaladdin Nuraddin,
Ibragimova Fidan Ilham
Abstract. In this article, a study was made of shut-off valves widely known in the oil and gas industry.
It was found that the cause of the failure of these valves are various kinds of wear that occur in the locking
nodes.
To prevent these abnormalities (cavitation, abrasiveness, juxtaposition), exactly, to improve wear resistance,
their designs should be improved.
In the research work, was proposed a new constructive structure of shut-off valves , as well as an explanation
of the characteristics of this physical model.
Keywords: valve, physical model, improved strength, durability, wear
В нефтегазовой, а так же в химической промышленности нефтяной обработки наиболее распространёнными среди используемых запирающих устройств являются запорные клапаны[4,5].
Несмотря на то, что данные запорные клапаны производятся со стороны многих компаний,
наиболее известными среди них являются запорные клапаны фирм ARI-FABA и ARISTOBU[5,6,7,8,9,10].
Анализируем несколько типов этой конструкции.
1.Назначение запорных клапанов ARI-FABA 34.046 (рис.1):
Перекрытие пути жидкости и перенаправление её в нужном направлении. ARI-FABA 34.046 эксV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плуатируется не только в нефтяной промышленности, но и в других областях, которые указаны ниже:
Области применения запорных клапанов ARI-FABA 34.046 (рис.1):
— Промышленные предприятия
— Электростанции
— Установки очистки дымовых газов
— Технологическое оборудование
— Системы газоснабжения
— Установки насыщенного пара
— Установки термической обработки нефти
— Установки переработки отходов
— Вакуумные установки
— Аммиачные установки
— Системы горячего водоснабжения
— Системы отопления
— Централизованное теплоснабжение
— Холодильные и морозильные системы
— Производственные установки общего назначения
Запорные клапаны с сильфонным уплотнением ARI-FABA 34.046 фланц., Ру-25, литая сталь.

Рис. 1.
Особенности запорных клапанов ARI-FABA 34.046 (рис.1):
— Стандартное исполнение предусматривает использование двухслойного сильфона
— В стандартном исполнении смазочный штуцер используется в качестве стопорного устройства
— Не требует технического обслуживания
— Крышка, обеспечивающая рассеяние тепла
— Шпиндель с сильфонным уплотнением
— Страховочное уплотнение: сальниковое
— Стандартное уплотнение предусматривает индикатор положения
— Маховик с невыдвижным штоком
— Фиксатор для блокировки вращения штока
— Шпиндель с упрочненной наружной резьбой
— Не применяется асбест
2.Назначение запорных клапанов ARI-FABA 52.046 (рис.2):
Перекрытие пути нефтяной продукции и перенаправление её в нужном направлении.
Области применения запорных клапанов ARI-FABA 52.046 (рис.2):
— Обогатительные установки
— Химическая промышленность
— Кислородные установки
www.naukaip.ru
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— Технологические установки
— Установки технологической воды
— Установки с агрессивной средой (кислоты и щелочи)
Запорные клапаны с сильфонным уплотнением ARI-FABA 52.046 фланц., Ру-16, нержавеющая
сталь.

Рис. 2.
Особенности запорных клапанов ARI-FABA 52.046:
— Стандартное исполнение предусматривает использование двухслойного сильфона
— Ду 15—100 — стандартное исполнение с дросселирующим затвором
— В стандартном исполнении смазочный штуцер используется в качестве стопорного устройства
— Не требует технического обслуживания
— Крышка, обеспечивающая рассеяние тепла
— Шпиндель с сильфонным уплотнением
— Страховочное уплотнение: сальниковое
— Стандартное уплотнение предусматривает индикатор положения
— Маховик с невыдвижным штоком
— Фиксатор для блокировки вращения штока
— Шпиндель с упрочненной наружной резьбой
— Не применяется асбест
3.Назначение запорных клапанов ARI-STOBU 12.006 (рис.3):
Перекрытие пути нефтяной продукции и перенаправление её в нужном направлении.
Области применения запорных клапанов ARI-STOBU 12.006 (рис.3):
— Промышленность
— Энергетические установки
— Установка очистки дымовых газов
— Паровые установки
— Обогатительные установки
— Судостроение (морская вода)
— Общепромышленное применение
Особенности запорных клапанов ARI-STOBU 12.006:
— Цельный затвор клапана, изготовленный из нержавеющего материала
— Цельный шпиндель клапан, изготовленный из нержавеющего материала
— Цельное седло клапана, изготовленный из нержавеющего материала
— Шпиндель клапана с упрочнением резьбы прокаткой
— Полированный шток
— Набивка сальника повышенной прочности
V Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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— Благоприятные значения параметра Z
Запорные клапаны с сальниковым уплотнением ARI-STOBU 12.006 фланц., Ру-16, серый чугун.

Рис. 3.
Проходной запорный клапан в разрезе.

Рис.4.
Помимо вышеуказанных достоинств, запорные клапаны так же имеют недостатки.
К недостаткам клапанов можно отнести:
 Высокое (по сравнению с шаровыми кранами и задвижками) гидравлическое сопротивление,
что при больших диаметрах прохода и высоких скоростях среды создаёт большие потери энергии и
вызывает необходимость соответственно повышать начальное давление в системе;
 Ограничение пределов применения по диаметру, о котором было сказано выше;
 Наличие в большинстве конструкций застойных зон, в которых скапливаются механические
примеси из рабочей среды, шлам, что приводит к интенсификации процессов коррозии в корпусе арматуры.
 Конструкция не является прямоточной.
Проведённые исследования указывают на то, что у вышеуказанных клапанов деталью, которая
наиболее раньше выходит из строя это запирающий узел. В результате износа, который происходит во
время размещения клапана в седле, происходит нарушение герметичности [1,2,3,4]. И это приводит к
потере работоспособности.
Oсновные виды износа на запорном узле этих клапан нижеследующие (рис.4):
1) Износ кавитации
При закрытом положении задвижки при изменении температур и давлений газовые пузырьки
находящийся внутри потока жидкости собираясь на входе (горло) образуют износ кавитации
2) Абразивный износ
Образуется находящийся внутри потока жидкости твердыми частицами на рабочей поверхности
запорного узла
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3) Износ от прилипания
Износ от прилипания, которое возникает между запором и корпусом во время открытия и закры-

Все 3 случая приводят к тому, что происходит натирание запирающего узла. И этот факт снижает
уровень долговечности и надёжности. Цель проведённых исследований заключается в усовершенствовании конструкции запирающего узла запорного клапана. Так же c повышением увеличения уровня износостойкости увеличения его работоспособности.
Для достижения поставленной цели мы заменили конструкцию запирающего узла запорного клапана. Металлическую часть клапана покрыли эластичной поверхностью, расположенную во входном
горле, а так же добавили запор с металлическим покрытием, комбинированное эластичной пружиной[3].
В запирающем узле, в результате вышеуказанных добавлений происходит увеличение износостойкости и работоспособности конструкции.
Заключение
1) В ходе проводимых исследований выяснилось, что запирающий узел, в результате износа
(кавитация, абразивный, прилипание) теряет свою работоспособность. Для повышения износостойкости в запирающем узле производится усовершенствование запорного клапана.
2) В предложенном усовершенствованном запорном клапане, наряду с повышением износостойкости в запирающем узле, происходит так же повышение его работоспособности.
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ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
НАПЛАВНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
МОСТА МЛЖ-ВФ-ВТ
к.т.н.,
к.в.н., доцент,
старшие научные сотрудники
НИИ ВСИ МТО ВС РФ
Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть порядок хранения средств инженерного вооружения, автомобильной техники и автомобильного имущества, материальной части комплекта имущества
МЛЖ-ВФ-ВТ. Описываются особенности подготовки к хранению и консервация входящих в комплект
наплавного моста специальной техники и военно-технического имущества
Ключевые слова: материальная часть моста МЛЖ-ВФ-ВТ, технические средства и имущество, подготовка к хранению и консервация.
LONG-TERM STORAGE PROPERTY PONTOON RAILWAY BRIDGE SPACE ENVIRONMENT-VF-W
Zavalnyuk Sergey Ivanovich,
Rybicki Vladimir Anatolyevich
Abstract: the article aims to consider the order of storage of engineering weapons, automotive equipment and
automotive property, the material part of the property set MLZH-VF-VT. Features of preparation for storage
and preservation of the special equipment and military-technical property included in the set of the floating
bridge are described
Key words: material part of the bridge MLZH-VF-VT, technical means and property, preparation for storage
and conservation
Важнейшими задачами оснащения Вооружённых сил, других войск и органов вооружением, военной и специальной техникой являются: комплексное оснащение современными системами и образцами вооружения, военной и специальной техники Вооружённых сил, других войск и органов, а также
поддержание их в состоянии, обеспечивающем их боевое применение; создание многофункциональных (многоцелевых) средств вооружения, военной и специальной техники с использованием унифицированных компонентов [1]. На снабжение восстановительных подразделений принят наплавной унифицированный железнодорожный мост-лента МЛЖ-ВФ-ВТ [2]. Началось его производство. Первые серийные экземпляры поступают на оснащение понтонно-мостовых частей, предназначенных для наведения
наплавных мостов из нового понтонного парка.
Хранение комплекта МЛЖ-ВФ-ВТ может быть кратковременным и длительным. Длительное хранение может осуществляться в пунктах постоянной дислокации понтонно-мостовых частей и на базах
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длительного хранения ОАО «РЖД», построенных по типовым или индивидуальным проектам, и обеспечивающих полную сохранность элементов моста и механизмов от коррозии, возгорания, гниения и
механических повреждений.
В настоящее время комплекты МЛЖ-ВФ-ВТ поступают только в воинские части, на базах хранения ОАО «РЖД» их пока нет. Площадки хранения в пункте постоянной дислокации понтонно-мостовой
части как и базы длительного хранения должны обеспечивать быструю отгрузку комплекта, как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. Комплект МЛЖ-ВФ-ВТ должен ставиться на хранение технически исправным и полностью укомплектованным. Принцип хранения и отгрузки комплекта —
попаромно, а понтонов — позвённо.
Материальная часть моста МЛЖ-ВФ-ВТ включает в себя [3]: специальную строительновосстановительную технику и восстановительное военно-техническое имущество Железнодорожных
войск; средства инженерного вооружения; автомобильную технику и автомобильное имущество.
Организация хранения материальной части комплекта имущества МЛЖ-ВФ-ВТ на территории
понтонно-мостовой части — на рис. 1, 2.

Рис. 1. Хранение понтонов МЛЖ-ВФ-ВТ в трёхрядных пакетах, металлоконструкций
и монтажных принадлежностей в контейнерах

Рис. 2. Хранение малогабаритных элементов и технических средств в инвентарных ящиках
марки Б, имущества и документации в инвентарных ящиках марки С
База длительного хранения имущества МЛЖ-ВФ-ВТ в своём составе имеет хранилища, зону погрузо-разгрузочных работ и городок для подразделения обслуживания и охраны. Территория базы делится на: административно-казарменную, складскую и парковую зоны. На базе предусмотрены площадки для хранения: мостовых паромов; металлических конструкций якорниц и железобетонных якорей-присосов; понтонов марки ПР береговых и переходных частей; башенных подъёмных и ограничительных опор; плоских подъёмных опор; шарнирных стыков, береговых опор и устоев; полуприцепов
АНС-10У. Предусмотрена площадка испытаний грузоподъёмной техники. Вариант такой базы — на рис.
3 [3].
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Рис. 3. Схема базы длительного хранения имущества наплавного моста-ленты МЛЖ-ВФ-ВТ (вариант)

1 – мостовые паромы (понтоны в 3 яруса); 2 – металлические конструкции якорниц, в том числе понтоны марки П и железобетонные
якоря-присосы; 3 – понтоны марки ПР береговых и переходных частей; 4 – технические средства в ящиках марки Б; 5 – элементы башенных ограничительных опор в контейнерах и пачках; 6 – элементы башенных подъёмных опор в контейнерах и пачках;
7 – элементы плоских подъёмных опор в контейнерах и пачках; 8 – шарнирные стыки, береговые опоры и устои в контейнерах;
9 – полуприцепы АНС-10У; 10 – хранилище оборудования, запасных частей и инструмента; 11 – хранилище техники;
12 – отапливаемое хранилище; 13 – аккумуляторная; 14 – дорога с твёрдым покрытием; 15 – железнодорожный путь
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В типовом проекте предусмотрены хранилища для: оборудования, запасных частей и инструмента; автокранов; автомобилей; толкачей; прочих технических средств. Имеются: ангар; пункт технического обслуживания и ремонта с аккумуляторной; бокс. К элементам транспортной структуры и грузоподъёмным средствам базы относятся: железнодорожные пути; грунтовые дороги и подъезды; замощённая
автодорога, шириной не менее 7 м; погрузочная рампа; подкрановый путь для козлового крана (грузоподъёмность крана — не менее 20 тс, пролёт крана — 36 м, с консолями по 6 м). Железнодорожный
подъёмный кран (рис. 4), грузоподъёмностью 25 тс (в понтонно-мостовой части — 2 таких крана).

Рис. 4. Железнодорожный дизель-электрический кран КЖ-562
Хранение средств инженерного вооружения, автомобильной техники и автомобильного имущества из состава комплекта МЛЖ-ВФ-ВТ осуществляется согласно руководящим документам Министерства обороны Российской Федерации. Хранение специальной техники и военно-технического имущества организуется в соответствии с нормативными документами Железнодорожных войск. Современные типовые хранилища воинских частей — на рис. 5.

Рис. 5. Современные хранилища для техники и технических средств
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Элементы, конструкции, технические средства и имущество размещаются по системе, обеспечивающей быстрое нахождение необходимых наименований, свободный доступ к ним, удобную выемку и
укладку их вновь. Хранилище с автомобильными кранами показано на рис. 6.

Рис. 6. Хранилище с автомобильными кранами
Технические средства и имущество, размещаемое в инвентарных ящиках, хранятся в неотапливаемых хранилищах. Спасательные круги с понтонов марки К снимаются и размещаются в хранилищах
на стеллажах. Из инвентарных ящиков извлекаются и хранятся на стеллажах неотапливаемых хранилищ капроновые канаты, спасательные жилеты, светильники электрические, ящики с документацией,
комплект специального инструмента, мотопомпы (рис. 7). Лебёдки якорниц и канаты к ним хранятся в
неотапливаемых хранилищах.

Рис. 7. Хранение мотопомп на стеллажах
Аккумуляторы на автомобили и специальную технику хранятся в специальных помещениях (рис. 8).
www.naukaip.ru
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Рис. 8. Помещение аккумуляторной
По возможности, хранение элементов, конструкций и имущества должно обеспечивать быструю
погрузку на железнодорожный или автомобильный транспорт. Конструкции хранятся в транспортном
положении. Крупногабаритные элементы, якоря-присосы, пачки и контейнеры хранятся на открытых
площадках с обязательным использованием прокладок из окантованных брёвен. Автопоезда АНС-10У
и площадки с лебёдками плоских подъёмных опор, элементы креплений и деревянные изделия для
перевозки комплекта железнодорожным транспортом, хранятся на площадках с навесами.
Элементы подъёмных и ограничительных опор укладываются в штабели обязательно с деревянными прокладками между ярусами. Расположение прокладок должно исключать возможность изгиба
элементов. Высота штабеля не должна превышать 2 – 2,5 м. Между штабелями элементов оставляется проход для стропальщиков. По возможности, конструкции опор хранятся в запакованном состоянии в
инвентарных контейнерах, готовые к погрузке.
Хранение несамоходных понтонов осуществляется в два-три яруса в запакетированном состоянии. Объединение двух-трёх понтонов в пакет осуществляется посредством четырёх инвентарных винтовых стяжек. Каждая стяжка одним концом закреплена на транспортной пуговице нижнего понтона, а
другим концом на пуговице верхнего понтона (рис. 9). Пакеты размещаются параллельно осям железнодорожных путей базы хранения.

а)

б)
а – пакет схемы П, К; б – пакет схемы ПР, ПР
Рис. 9. Пакеты понтонов
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Пакеты располагаются на открытых площадках в один ряд. Между пакетами оставляются проходы, шириной 1 м. Комплекты понтонов размещаются на отдельных соответствующих площадках: площадках хранения мостовых паромов (попаромно); площадках хранения понтонов береговых и переходных частей; площадках хранения понтонов якорниц.
Инструмент, такелажное имущество и запасные части хранятся в кормовых отсеках толкачей или
на стеллажах в хранилище. Самоходные секции понтонов (толкачи) содержатся в закрытых неотапливаемых хранилищах, как правило, на путевых тележках (рис. 10 [4]).
СО
ПГД

Рис. 10. Хранение толкачей на тележках ПТ-13
Инвентарные большие деревометаллические и металлические средние ящики с имуществом
складируются в хранилищах рядами в два яруса. Ящики группируются по их содержимому. Между рядами ящиков оставляются проходы, обеспечивающие беспрепятственную работу автопогрузчика.
Между полом и нижним ящиком, а также между ящиками первого и второго яруса укладываются деревянные прокладки, обеспечивающие работу вилочным подхватом погрузчика. На каждый ящик делается опись с перечнем всех деталей и имущества, находящихся в данном ящике. Опись вкладывается в
конверт, который прикрепляется внутри ящика.
Подготовка к хранению и консервация входящих в комплект наплавного моста специальной техники и военно-технического имущества Железнодорожных войск осуществляется с учётом требований
и инструкций по эксплуатации технических средств. Хранение мобильного складного копра МСК-1 показано на рис. 11.

Рис. 11. Хранение мобильного складного копра МСК-1
Хранилища автомобильной техники представлены на рис. 12.
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Рис. 12. Хранение автомобильной техники
Таблица 1
Виды технического обслуживания и их периодичность для различных видов элементов,
конструкций и имущества
Техническое обслуживание при хранении:
№№
Наименование
кратковременном
длительном
п.п.
КО
ЕТО
ЕТО ГО РТО, лет
1
Элементы и конструкции моста (хра+
+
нящиеся в ящиках)
2
Элементы и конструкции моста
+
+
3
Понтоны марки ПР (П)
+
+
6
4
Понтоны марки К
+
+
3
5
Инструмент
+ (5 %)
+
6
Жилеты спасательные
+
+
+
+
7
Документация
+
+
+
+
8
Канаты капроновые
+
+
+
+
9
ЗИП
+
+ (5 %)
+
5
10
Светильники
+
+
11
Лебёдки ручные
+
+
5
12
Домкраты реечные
+
+
13
Домкраты гидравлические
+
+
5
Примечание: знаком «+» отмечены проводимые виды технического обслуживания; (5 %) — количество имущества партии одного срока хранения, подвергающегося внутреннему осмотру.
Консервация технического имущества производится применением защитных консервационных
масел и смазок, герметизацией методами «чехол» и «контейнер», а также применением ингибиторов
коррозии.
При подготовке к длительному хранению конструкций береговых и ограничительных опор следует: проверить наличие и исправность всех элементов оборудования; при необходимости, произвести
правку деформированных элементов; очистить металлические элементы от ржавчины, пыли и грязи,
неокрашиваемые поверхности элементов, тросы, стяжки, болты смазать ПВК; проверить состояние
окраски элементов, повреждённую окраску восстановить, при необходимости, произвести полную
окраску элементов; промыть ручные лебёдки, блоки и брашпили дизельным топливом, восстановить
повреждённую окраску, смазать ПВК неокрашиваемые поверхности деталей; очистить, протереть и покрыть смазкой стальные канаты; намотать канаты на барабаны лебёдок под нагрузкой.
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При техническом обслуживании технических средств моста проверяется их укомплектованность,
техническое состояние и работоспособность, очистка от пыли и осадков, проверка и восстановление
защитных покрытий и герметизирующей оклейки, освежение эксплуатационных материалов, замена
деталей с ограниченными сроками хранения, а также выполняются другие работы, предусмотренные
инструкциями по эксплуатации машин и руководствами по хранению. Обслуживания проводятся комплексно, одновременно для базовых шасси, рабочего оборудования и комплектующих изделий. Виды
технического обслуживания и их периодичность для различных видов элементов, конструкций и имущества представлены в табл. 1 [2].
Оценивая организацию хранения комплекта инвентарного имущества наплавного унифицированного железнодорожного моста-ленты МЛЖ-ВФ-ВТ, следует отметить, что его содержание на хранении осуществляется по тем же принципам, что и хранение наплавного железнодорожного моста
предыдущей конструкции НЖМ-56. Базы длительного хранения НЖМ-56 относятся к универсальному
типу. Они предназначены для сосредоточения на них всего спектра железнодорожного восстановительного имущества и материалов. Поэтому с уверенностью можно предположить, что при замене комплектов наплавного моста предыдущей конструкции на новые, существующие базы хранения будут
реконструированы под имущество МЛЖ-ВФ-ВТ с минимальными затратами.
Новые базы длительного хранения следует располагать вблизи действующих железнодорожных
путей, обеспечивающих возможность быстрой погрузки имущества на подвижной состав, с устройством, при необходимости, подъездных путей и тупиков. Кроме того, на базе должны быть автомобильные подъездные дороги, примыкающие к автодорогам общего пользования и используемые как
крановые пути для автомобильных кранов, а также для отправки конструкций по автомобильным дорогам.
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Аннотация: в статье представлены инновационные разработки научной школы профессора М.М. Беззубцевой «Эффективное использование энергии, интенсификация электротехнологических процессов».
Проведенные за последние годы работы по формированию фундаментальной теории электромагнитного способа измельчения и создание на этой основе аппаратов нового типа - электромагнитных механоактиваторов (ЭММА), расширили представление о возможности практического использования постоянных электромагнитных полей для диспергирования продуктов различного целевого назначения.
Ключевые слова: электромагнитная механоактивация, управление физико-механическими процессами, усилитель мощности.
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Volkov Vladimir Sergeevich
Abstract: the article presents innovative developments of the scientific school of Professor M. M. Bezzubtseva
"Efficient use of energy, intensification of electrotechnological processes". The work carried out in recent years
on the formation of the fundamental theory of the electromagnetic method of grinding and the creation on this
basis of devices of a new type - electromagnetic mechanical activators (EMMA), expanded the idea of the
possibility of practical use of constant electromagnetic fields for dispersing products for various purposes.
Keywords: electromagnetic mechanical activation, control of physical and mechanical processes, power amplifier.
Существуют различные устройства позволяющие осуществлять механоактивацию в
магнитоожиженном слое. Наиболее эффективными из них являются аппараты, в которых для создания
диспергирующего усилия используется постоянное по знаку и регулируемое по величине
электромагнитное поле. К таким аппаратам относятся не имеющие аналогов аппараты электромагнитные механоактиваторы (ЭММА), разрабатываемые на кафедре «ЭОП и ЭТ» СПбГАУ по
научной школе д.т.н., проф. М.М. Беззубцевой «ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ,
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ», зарегистрированной в реестре
ведущих научных и научно-педагогических школ СПб (http://is.ifmo.ru/aboutus/2013/science-schools.pdf).
В настоящее время разработана фундаментальная и прикладная теория электромагнитного
способа механоактивации [1, 2, 3]. Аппараты данного типа наиболее перспективны для применения в
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перерабатывающей отрасли АПК, в пищевой промышленности и, в частности, шоколадном
производстве.
Принцип действия электромагнитных механоактиватор овоснован на преобразовании энергии
постоянного по знаку электромагнитного поля в кинетическую энергию движения рабочих тел (рисунок
1) с последующей передачей и частичной аккумуляцией этой энергии слою обрабатываемого
материала, находящегося в смеси с магнитоожиженным слоем (ферромагнитными размольными
элементами)
Энергонапряженный характер диспергирующих сил
в ударном, ударно-истирающем и
истирающем режимах приводит к накоплению структурных дефектов в зернах материала, увеличению
кривизны поверхности, фазовым превращениям и даже аморфизации кристаллов, что влияет на их
химическую активность. Эффективность механоактивации определяется в ЭММА количеством
аккумулированной обрабатываемым материалом энергии и зависит от разности скоростей накопления
дефектов в материале и их исчезновения [4].
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В
Рис. 1. Организация «слоя скольжения» в ЭММА:
А – образование структурных построений из ферромагнитных элементов; Б – силовое
взаимодействие между ферромагнитным элементами; В – образование слоя скольжения. В –
индукция магнитного поля; n – частота вращения подвижного цилиндра, F – силы
взаимодействия между ферромагнитными элементами; Р - тангенциальное усилие сдвига; угол деформации структурных построений из ферроэлементов
В результате теоретических и экспериментальных исследований установлено [5, 6], что ЭММА
можно рассматривать как усилитель мощности, позволяющий передавать значительную по величине
энергию магнитоожиженному слою рабочих элементов (ферротел) при небольших энергозатратах на
создание магнитного поля (до 30 Вт) и его регулирование в широком диапазоне значений. При этом
эффективное управление физико-механическими процессами в слое рабочих элементов с
обеспечением однородного распределения передачи механической энергии в перерабатываемую
среду обеспечивается при выполнении неравенства
Bmax ( R12  R22 )в min
(1)
I y min  I y 
0W y R2 l
где I ó  сила тока в обмотке управления (ОУ); I ó min  минимальное значение силы тока в (ОУ),
прикотором создаются структурные группы из ферротел; Bmax - индукция в корпусе аппарата; R1, R2 радиусы, соответственно, внутреннего и наружного цилиндров, ограничивющие рабочий объем
аппарата; âmin - минимальная толщина корпуса аппарата;  0 - магнитная проницаемость рабочего
объема; l - высота корпуса аппарата; Wy - число витков ОУ.
Увеличение силы и числа ударных воздействий на продукт происходит при ускорении смещения
поверхностей, ограничивающих рабочий объем ЭММА. При этом действие центробежной силы
необходимо компенсировать увеличением м.д.с. обмотки (или обмоток) управления

KF
,
(2)
GR2
где К - коэффициент, характеризующий величину компенсируемой центробежной силы при
помощи увеличения м.д.с. обмоток управления; F- сила сцепления между феррошарами и
поверхностью внутреннего цилиндра; G - масса феррошара.
Силовое взаимодействие Fr в контактной системе из двух рабочих элементов сферической
w = 0,16
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формы радиусом R0 и магнитной проницаемостью  в магнитном поле напряженностью Н и
момент сил М  взаимодействия поля с системой рабочих тел магнитоожиженного слоя определены
выражениями
2
3
2
2 (   1)
13  11)  9(3  5) cos 2  ;
(3)
Fr  
H R0
(   2)3
256

(   1)
3
(17  31) sin 2 .
(4)
H 2 R03
(   2) 3
128
Угол  является углом деформации структурных построений из ферроэлементов и его
значение, определяя силу между этими элементами, характеризует процесс организации и разрушения
структурной группы (рис.2).
Зависимость силового взаимодействия между рабочими телами в магнитоожиженном слое от
угла деформации структурных построений из феррошаров представлена на рис. 2.
2

M  

Рис. 2. Качественная зависимость силового взаимодействия
от угла деформации



Fr

между размольными шарами

В структурной группе
При  =0, когда линия, соединяющая центры ферротел, параллельна вектору напряженности
невозмущенного магнитного поля, имеем
2
3 2 2 (   1)
(5  7) .
Fr (0)  
H R0
(5)
(   2) 3
32
Знак минус перед формулой указывает на то, что между шарами имеет место притяжение. При
этом феррошары (рабочие тела) организуются в устойчивые структуры с максимальным силовым
взаимодействием между собой и поверхностями, ограничивающими рабочий объем ЭММА. При
смещении этих поверхностей структуры деформируются и угол  увеличивается, что уменьшает
силовое взаимодействие между рабочими органами аппарата. При достижении критического угла
деформации  = êð сила Fr  0. Угол, при котором притяжение рабочих тел сменяется их
отталкиванием, определен выражением
1
13  11
).
 êð   (  arccos
(6)
2
9(3  5)
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, т.е. когда линия, соединяющая центры рабочих тел, перпендикулярна вектору
2
напряженности поля, осуществляется целенаправленная переориентация рабочих тел в объеме ЭММА
с созданием многоточечных энергонапряженных силовых контактов между этими элементами через
прослойку обрабатываемого материала. При этом обеспечивается однородное распределения
передачи механической энергии в перерабатываемую среду. Сила взаимодействия определена
выражением
2

3
2
2 (   1)
(7   17) .
(7)
Fr ( ) 
H R0
(   2) 3
2
128
Силовое взаимодействие между феррошарами в основании структурных групп определена
методом зеркальных отображений.

При  =0 и   
моменты сил взаимодействия феррошаров M   0 . Случай равновесия
2

 =0 является устойчивым,    - неустойчивым. Правомерность использования математической
2
модели подтверждена результатами экспериментальных исследований электротехнологических процессов АПК на макетах, экспериментальном образце (патент РФ № 1457881) и опытно-промышленном
образце ЭММА (патент РФ № 2007094, свидетельство РФ на полезную модель № 769). Установлено,
что использование энергии постоянного по знаку и регулируемого по величине электромагнитного поля
в процессах активации технологических процессов позволяет формировать легкоуправляемые энергонапряженные механические воздействия наиболее экономичным способом, обеспечивает равномерную передачу механической энергии в перерабатываемую среду и позволяет осуществить регулируемую двухстороннюю взаимосвязь в аппаратурно-технологических системах производства [7, 8, 9, 10].
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ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ, сборник статей IV Международной научно-практической конференции. В 2 частях. Пенза, 2018. С. 78-80.

www.naukaip.ru

50

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

УДК 658.562

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ НА
АГРЕГАТНО-СБОРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
к.т.н., доцент кафедры информационных систем
магистрант
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Аннотация: В данной статье представлена практика применения информационного модуля и статистических методов качества для предупре-ждения дефектов на агрегатно сборочном производстве.
Показан алгоритм, как на основе статистической информации агрегатно-сборочного производства с
помощью информационного модуля выявляются значимые по затратам характер и причины дефектов,
предлагаются мероприятия по их снижению. Показан экономический эффект от внедрения модуля в
пересчете на один агрегат изделия.
Ключевые слова: дефекты, несоответствия, информационный модуль предупреждения дефектов,
диаграмма Парето.
INFORMATION MODULE, WARNING OF DEFECTS IN THE AGGREGATE-ASSEMBLY PRODUCTION
Kotlyarov Valery Petrovich,
Che Roman Bendyunovich
Abstract: This article presents the practice of applying the information module and statistical quality methods
for the prevention of defects in aggregate-assembly production. The algorithm shows how, based on the statistical information of aggregate-assembly production, the information module identifies cost-relevant nature and
causes of defects, suggests measures to reduce them. The economic effect of the module implementation in
terms of one unit of the product is shown.
Key words: defects, inconsistencies, defect prevention information module, Pareto diagram.
Качество продукции – важнейший показатель конкурентоспособности предприятия. Для уменьшения затрат и достижения уровня качества, удовлетворяющего потребителя, необходимы методы,
направленные не на устранение дефектов готовой продукции, а на предупреждение причин их появления в процессе производства. Для того чтобы определить характер и причины дефектов, приводящие к
большим экономическим потерям, необходимо исполнить следующие процессы:
– наладить контроль качества производимой продукции в процессе ее изготовления и соблюдением технологического режима на отдельных стадиях производства;
– организовать точный и своевременный учет дефектов;
– организовать процесс предупреждения появления дефектов;
– соблюдать установленный регламент предотвращения потерь от дефектов.
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Данные процессы реализованы в автоматизированном модуле информационной системы «Общетехнического осмотра бюро технического контроля» (ОТО БТК) агрегатно-сборочного производства.
[1]
Рассмотрим детально работу процесса предупреждения появления дефектов (сервис «Анализ
дефектов») в автоматизированном модуле ИС «ОТО БТК». В результате проведения общетехнического
осмотра, для оперативного принятия предупреждающих и корректирующих действий в вопросах качества, руководству доступны данные в виде отчетов в системе.
При анализе дефектов общетехнического осмотра важно выявить характер и причины несоответствий, приводящие к наибольшим экономическим потерям. Одним из наиболее распространенных
на практике методов выявления наиболее значимых по затратам дефектов является метод распределения усилий для решения конкретной проблемы (принцип Парето). Сущность принципа Парето заключается в выявлении таких дефектов, на поиски причин которых необходимо сосредоточить особое
внимание. Очевидно, что для производства важно прояснить картину распределения дефектов и потерь и устранить причины возникновения дефектов [2].
При переходе на сервис «Анализ дефектов» автоматизированного модуля ИС «ОТО БТК»,
предоставляются результаты общетехнического осмотра отражающий характер дефектов с их количественными параметрами (табл.1), и диаграмма Парето (рис.1)
Таблица 1
Результат сервиса «Анализ дефектов» модуля ИС «ОТО БТК» по характеру дефектов
Характер
Число
Количество н/ч,
Суммарное Процент затраНакопленный
дефектов
дефектов затрачиваемое на количество чиваемых н/ч на
процент
устранение ден/ч
устранение дефекта
фектов
91 – Дефекты при 630
38
23940
42%
42%
клепке
86 – Механиче- 360
35
12600
22%
65%
ские повреждения
в процессе сборки
85 – Неправиль- 159
67
10653
19%
84%
ная сборка, монтаж
92 – Нарушения 115
40
4600
8%
92%
гермотеснения
64 – Дефекты ла- 83
30
2490
4%
96%
кокрасочного покрытия
67 – Дефекты 32
43
1376
2%
99%
гальванического
покрытия
0 – Прочие де- 15
50
750
1%
100%
фекты
Итого
1394
56409
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Рис. 1. Диаграмма Парето по характеру дефектов
Диаграмма наглядно показывает степень воздействие каждого дефекта по характеру его возникновения и по закону 80/20 (суммарное воздействие) выделяет значимые по затратам дефекты, в
нашем примере: 91-Дефекты при клепке и 86-Механические повреждения.
Обработав статистическую информацию по характеру выявленных дефектов, сервис «Анализ
дефектов» автоматизированного модуля ИС «ОТО БТК» показывает причины возникновения по каждому значимому по затратам дефекту (табл.2,3) и представляет диаграмму Парето по причинам возникновения (рис.2,3)
Таблица 2
Результат сервиса «Анализ дефектов» модуля ИС «ОТО БТК» по причинам возникновения
дефектов при клепке
Причина возникновения дефектов
Рабочий исполнитель
Неправильный инструктаж
Неисправный инструмент
Неправильная технология
Неправильное планирование
Дефекты исходного
материала
Итого

Число
дефектов
231

Количество н/ч
затрачиваемое на
устранение дефекта
37

8547

36%

36%

178

39

6942

29%

65%

105

39

4095

17%

82%

42

46

1932

8%

90%

65

28

1820

8%

97%

9

67

603

3%

100%

630

Суммарное количество н/ч

Процент затрачиваемых н/ч на устранение дефектов

Накопленный
процент

23940
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Таблица 3
Результат сервиса «Анализ дефектов» модуля ИС «ОТО БТК» по причинам возникновения
механических повреждений
Причина возЧисло
Количество н/ч Суммарное коПроцент затраНакопленный
никновения де- дефектов затрачиваемое
личество н/ч
чиваемых н/ч на
процент
фектов
на устранение
устранение дедефекта
фектов
Рабочий испол- 151
32
4832
38%
38%
нитель
Неправильный
105
38
3990
32%
70%
инструктаж
Неисправный
54
30
1620
13%
83%
инструмент
Неправильная
27
51
1377
11%
94%
технология
Неправильное
13
34
442
4%
97%
планирование
Дефекты исход- 10
34
340
3%
100%
ного материала
Итого
360
12600

Рис. 2. Диаграмма Парето по причинам возникновения дефектов при клепке
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Рис. 3. Диаграмма Парето по причинам возникновения механических повреждений в процессе
сборки
Диаграммы показывают степень воздействия каждой причины возникновения значимых дефектов, а сервис «Анализ дефектов» выделяет значимые по потерям причины и предлагает руководству
мероприятия по их снижению (табл.4).
Таким образом, проводя на регулярной основе анализ несоответствий по характеру и причинам,
агрегатно-сборочное производство точечно снижает потери на их предупреждении.

№
1
2
3

Таблица 4
Мероприятия по устранению причин значимых по потерям
Наименование причины
Мероприятия, снижающие причины потерь
Рабочий исполнитель
- повышать квалификацию рабочего на постоянной основе;
- проводить на регулярной основе тестирование рабочего.
Неправильный инструктаж - актуализировать инструкции по инструктажу предстоящих работ;
- совместно с технологами провести сборку агрегата.
Неисправный инструмент
- проводить сертификацию и контроль инструмента перед началом и после завершения работ;
- инструмент помечать бирками (зеленая - исправен, красная неисправен).

Внедрение сервиса «Анализ дефектов» автоматизированного модуля ИС «ОТО БТК» позволило
в среднем снизить потери от выше выявленных значимых по затратам дефектов в пересчете на один
агрегат изделия. Точечные количественные результаты от внедрения сервиса (табл. 5) показывают
экономический эффект от уменьшения выше выявленных значимых по потерям дефектов.
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Таблица 5
Количественные результаты от внедрения сервиса «Анализ дефектов» модуля ИС «ОТО БТК»
Эффект
№ Характер дефекта Уменьшено дефектов, От общего количества
Экономический,
кол-во/(н/ч)
дефектов
тыс.руб
Дефекты при клеп1
120/4560
19%
1 368
ке
Механические по88/3080
2
вреждения в про24%
924
цессе сборки
Итого от общего количества дефектов
14,5%
2292
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УДК 65.011.56

ИНТЕГРАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
магистрант
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Аннотация: В данной статье пойдёт речь о возможных схемах интеграции корпоративных систем контроля доступа и управления персоналом. Как пример будут рассмотрены системы «1С: Предприятие»
и её конфигурация «Управление производственным предприятием» (УПП) и система контроля управления доступом «PERCo-S-20» (СКУД). Выделены требования к интеграции систем и для реализации
требований составлена техническая схема интеграции.
Ключевые слова: 1С: Предприятие, PERCo-S-20 ,система контроля и управления доступом (СКУД),
автоматизация, интеграция.
INTEGRATION OF CORPORATE SYSTEMS OF ACCESS CONTROL AND PERSONNEL MANAGEMENT
Rogovaya Khristina Sergeyevna
Abstract: In this article, we will talk about possible schemes for the integration of corporate access control
systems and personnel management. As an example, the systems "1C: Enterprise" and its configuration "Production Enterprise Management" (SCP) and access control system "PERCo-S-20" (ACS) will be considered.
Requirements for system integration have been singled out and a functional and technical integration scheme
has been drawn up to implement the requirements.
Key words: 1C: Enterprise, PERCo-S-20, access control system (ACS), automation, integration.
В настоящее время автоматизация проникает во все сферы жизни, уже невозможно представить
деятельность промышленных компаний и предприятий без использования информационных технологий (ИТ). Применение информационных технологий является залогом повышения эффективности
управления производством, возможности получения оперативной информации, для принятия управленческих решений. Одним из направления ИТ является контроль доступа на предприятиях.
Есть три способа организовать контроль доступа это – физический контроль, механический контроль, технологический контроль. Физический контроль осуществляется с помощью сотрудника службы
безопасности (охранник). Механический контроль предполагает использование замков, ключей, дверей.
Технологический контроль осуществляется с помощью систем доступа, основанных на картах доступа
и биометрической идентификации, т.е. за счет использования ИТ. Рассмотрим более подробно некоторые методы технологического контроля.
Далее рассмотрим задачи, которые можно решить благодаря использованию ИТ технологий в
области контроля и управления доступом на предприятии состоят.
1) Сокращение трудоёмкости процесса идентификации сотрудника.
2) Повышение качества контроля за счет возможности гибкой настройки режимов доступа.
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3) Обеспечение оперативного использования и настройки данных о предоставляемом доступе,
например учет и контроль входа/выхода сотрудников на предприятие, в выходные и нерабочие праздничные дни, во время отпуска, после увольнения, доступ сотрудников на предприятие в экстренном
режиме.
4) Автоматизацию табельного учета на основании данных СКУД.
Системы контроля, можно использовать как самостоятельную систему контроля и учёта рабочего
времени, но при условии, что в ней как минимум присутствует персональная информация о сотрудниках, их должностях и подразделениях в которых они работают. Кроме того, после получения данных о
сотрудниках, необходимо настраивать режимы работы, то есть вести графики работы, а также информацию об отпусках, увольнениях и пр. Данная задача пересекается с функциями кадрового учета, которые традиционно автоматизируются HR-системами (т.е. системами управления персоналом). И поэтому очень часто СКУД работает в плотной взаимосвязи с такими кадровыми системами, а проблема
обеспечения такой
взаимосвязи является не тривиальной инженерной задачей.
Давайте рассмотрим более подробно, как может быть решена эта проблема на примере двух систем, широко используемых на российском рынке, а именно: «1С «Управление производственным
предприятием» (УПП)» и «PERCo-S-20».
В общем случае механизм интеграции этих систем должен обеспечивать: обмен справочными
данными, передачу данных о фактическом входе/выходе сотрудников на предприятие из СКУД в 1С:
УПП, передачу графиков работы сотрудников из 1С:УПП в СКУД для оперативного ограничения доступа. Это позволяет реализовать вышеупомянутые задачи.
1) «Сокращение трудоёмкости процесса идентификации сотрудника». Для реализации необходима выгрузка кадровых данных из справочников 1С таких как сотрудники, подразделения, должности. Итогом реализации данной задачи является актуальная идентификация сотрудников, корректное
определения подразделения, контроль доступа на предприятие.
2) «Повышение качества контроля за счет возможности гибкой настройки режимов доступа».
Данная задача реализуется путём интеграции кадровой информации о графиках и критериях доступа
сотрудников. Это позволит контролировать доступ сотрудников на предприятие, в том числе в выходные, праздничные дни, во время отпуска и увольнения.
3) «Обеспечение оперативного использования и настройки данных о предоставляемом доступе» и «Автоматизация табельного учета на основании данных СКУД». В рамках реализации данных
задачи происходит передача данных с БД Firebird в 1С. Данные входа/выхода поступают в 1С, после
этого можно сформировать отчётные формы и провести анализ полученных результатов с отклонениями. Настройка данных о предоставляемом доступе реализуется путём определение режима доступа
сотрудника на предприятие на основе графика его работы из 1С: УПП, без дополнительных трудозатрат на настройку данных в PERCo. Так же обеспечивается автоматическое заполнение табеля на основании отраженных данных (внеурочная работа, отгулы, отклонения). Не допускает ситуаций с недоплатами/переплатами из-за некорректного отражения смен в табеле.
Технологическая схема реализации задач представлена ниже. Реализация задачи «Сокращение
трудоёмкости процесса идентификации сотрудника» стрелка 1. Задача «Повышение качества контроля за счет возможности гибкой настройки режимов доступа» стрелка 2. И реализация задач «Обеспечение оперативного использования и настройки данных о предоставляемом доступе», «Автоматизацию табельного учета на основании данных СКУД» стрелка 3.
Обмен данными между системами обеспечивается с помощью библиотеки Microsoft ActiveX Data
Object (ADO), которая является набором программных объектов, построенных по технологии ActiveX
(COM) и позволяющий получать данные и управлять ими на самых разных источниках. Технологическая платформа 1С позволяет использовать через библиотеку ADO через создание COM-объектов.
Объекты библиотеки способны выполнять SQL-запросы непосредственно к БД PERCo-S-20, что обеспечивает обмен данными.

www.naukaip.ru

58

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018
Критерии доступа
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Справочные
данные из 1С
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1

БД
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БД
Данные
входа/выхода

3

MS SQL

Рис. 1. Техническая схема интеграции «1С УПП» и «PERCo-S-20» для реализации поставленных
задач
Описанная схема позволяет распределить работу между разными системами для улучшения
общей производительности. Ведь, если вести автономно каждую из систем и использовать для каждой
свою БД, то это приведёт:
– большому объему повторного ввода сведений в систему (требует соответствующего увеличения штата);
– высокому риску потери адекватности баз данных реальному положению дел. Возникает изза запаздывания с обновлением их содержимого, кроме того повышение вероятности возникновения
ошибок при повторяющимся вводе одних и тех же данных в различные системы.
Если рассматривать условие многотысячного предприятия, то невозможна самостоятельная
настройка критериев доступа, так как необходима постоянная поддержка актуальных данных связанная
с теми же справочниками сотрудников, подразделениями, постоянная настройка для каждого сотрудника режима доступа на предприятие.
Список литературы
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Схемы взаимодействия участников
строительства
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: Статья раскрывает возможные варианты взаимодействия участников строительства.
Наиболее распространенными являются традиционная схема, схема "проектирование и строительство"
и схема «под ключ». Авторы раскрывают преимущества и недостатки каждой из схем. Также представлен характер изменения рисков и стоимости объекта в зависимости от выбранной схемы взаимодействия участников строительства.
Ключевые слова: строительство, схемы взаимодействия участников строительства, проектирование
SCHEMES OF INTERACTION OF CONSTRUCTION PARTICIPANTS
Abstract: The article reveals possible options for interaction between construction participants. The most
common are the traditional scheme, the "design and construction" scheme and the "turn-key" scheme. The
authors disclose the advantages and disadvantages of each of the schemes. Also, the nature of changes in
risks and the value of the object, depending on the chosen scheme of interaction between construction participants, is presented.
Строительство как специфический вид деятельности требует привлечения значительного количества участников. На данный момент в зависимости от особенностей объекта капитального строительства, финансовых возможностей инвестора и требований заказчика применяются различные схемы взаимодействия участников строительства.
Наиболее распространенными являются следующие схемы взаимодействия участников строительства:
1. Традиционная схема;
2. Схема "проектирование и строительство";
3. Схема «под ключ».
Традиционная схема представлена на рисунке 1. Её отличительной особенностью является то,
что проектные и строительные работы выполняются разными организациями, при этом, как правило,
делается это последовательно.
Заказчик заключает договоры с генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком,
разрабатывает технические задания на выполнение работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию [1].
Основной функцией проектировщика является подготовка проектной документации, а также внесение в установленном порядке изменений в проектно-сметную и рабочую документацию [1]. Проектировщик осуществляет авторский надзор, если это предусмотрено договором с заказчиком.
Генподрядчик осуществляет строительство объекта в соответствии с проектной и рабочей документацией. Он вправе привлечь к выполнению работ субподрядчиков, при этом он несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
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субподрядчиком [2].

Рис. 1. Традиционная схема взаимодействия участников строительства

Рис.2. Схема «проектирование и строительство»
Преимущества традиционной схемы:
 последовательное выполнение каждого вида работ специализированной организацией позволяет довести каждую из работ до надлежащего уровня качества;
 обеспечивается равномерное распределение рисков между заказчиком и подрядчиком.
Недостатки традиционной схемы:
 значительно увеличиваются сроки выполнения проекта, т.к. проектирование и строительство
осуществляются последовательно;
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 разрыв между проектированием и строительством, т.к. генподрядчик не участвует в процессе проектирования.
Следует заметить, что традиционная схема в современных условиях практически не работает.
Поэтому участникам строительства приходится менять свои взгляды, совершенствовать свои структуры [3].
Схема «проектирование и строительство» представлена на рисунке 2.
Она предполагает выполнение функций проектирования и строительства одним участником инвестиционно - строительного проекта.
Преимущества схемы «проектирование и строительство»:
 сокращение сроков выполнения проекта за счет параллельности выполнения работ по проектированию и строительству;
 уменьшение рисков заказчика, связанных прежде всего с результатами проектирования.
Недостатки схемы «проектирование и строительство»:
 недостаточная прозрачность процесса проектирования для заказчика;
 более высокая стоимость объекта по сравнению с традиционной схемой, в связи с тем, что
генподрядчик, взяв на себя дополнительные риски, связанные с проектированием объекта, будет
стремиться компенсировать их путем увеличения цены договора.
Одним из вариантов схемы «проектирование и строительство» является выполнение работ на
условиях «под ключ». Характерными особенностями схемы «под ключ» являются:
 заказчик хочет получить готовый функционирующий объект и готов заплатить более высокую цену, чем при других схемах строительства;
 все риски, связанные с проектированием, строительством и вводом объекта в эксплуатацию
возлагаются на генподрядчика.
Характер изменения рисков и стоимости объекта в зависимости от выбранной схемы взаимодействия участников строительства показан на рисунке 3.

Рис.3. Характер изменения рисков и стоимости проекта в зависимости от выбранной схема
взаимодействия участников строительства
Из приведенного анализа различных схем можно сделать вывод: выбирая схему взаимодействия
участников строительства для конкретного объекта, заказчик должен учитывать, что чем больше полномочий он делегирует подрядчику, тем меньше рисков несет он сам, но тем дороже обойдется ему
строительство объекта.
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г. Новочеркасск, Россия
Аннотация: Одним из удобных способов оценки интенсивности антропогенного воздействия является
метод оценки качества среды по показателям нарушения стабильности развития организмов, в частности, степени выраженности флуктуирующей асимметрии листьев древесных видов. Наиболее индикационным признаком для березы и клена остролистного в условиях степной зоны является расстоянию
между концами первой и второй жилок второго порядка. В качестве определительного признака у тополя черного можно рассматривать ширину половинки листа.
Ключевые слова: биоиндикация, древесные виды, морфологические признаки, флуктуирующая
асимметрия.
BIOINDICATION CHARACTERISTICS OF WOOD VEGETATION AT THE DETERMINATION
OF THE LEVEL OF FLUCTUATING ASYMMETRY OF MORPHOLOGICAL STRUCTURES
Baboshko Oksana Ivanovna,
Ivanisova Nadezhda Viktorovna,
Shlikhta Anna Viktorovna,
Kleimenova Aleksandra Igorevna
Abstract: One of the convenient methods for assessing the intensity of anthropogenic impact is the method
for assessing the quality of the environment in terms of indicators of the developmental stability of organisms,
in particular, the degree of expression of the fluctuating asymmetry of leaves of tree species. The most indicaV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tive feature for birch and maple in the steppe zone is the distance between the ends of the first and second
veins of the second order. As a defining feature in a black poplar, one can consider the width of a half of the
sheet.
Key words: bioindication, tree species, morphological features, fluctuating asymmetry.
Атмосферные загрязнители вызывают анатомо-морфологические, эколого-биохимические и
биофизические нарушения и изменения у растений. У.Д. Мэнинг и У.А. Федер (1985) [1, с.74] определяют растение-индикатор как «растение, у которого признаки повреждения появляются при воздействии на него фитотоксичной концентрации одного загрязняющего вещества или смеси таких веществ».
Одним из удобных способов оценки интенсивности антропогенного воздействия является метод оценки
качества среды по показателям нарушения стабильности развития организмов. При этом наиболее
широко применяется морфогенетический подход, основанный на оценке внутри-индивидуальной изменчивости морфологических структур, в частности, степени выраженности флуктуирующей асимметрии (ФА) [2, с.87].
Исследования проводились в 2016-2017 г.г. на территории агломерации «Новочеркасск» Ростовской области. В качестве объектов исследования были выбраны: берёза повислая (Bétula péndula),
клен остролистный (Ácer platanoídes), тополь черный (Pópulus nígra), т.к. данные виды составляют
большую часть насаждений г. Новочеркасска (рис.1)

- расположение объектов с максимальной антропогенной нагрузкой: проспект Ермака и
Платовский
- расположение объектов с минимальной антропогенной нагрузкой: территория студ. городка;
Александровский парк.
Рис.1. Карта-схема пробных площадок на территории агломерации «Новочеркасск»
Выборка листьев производилась с 10-ти близко растущих деревьев, по 10 листьев с каждого,
всего 100 листьев с одного учётного дерева. Всего было отобрано и проанализировано 1500 экземпляров.
С одного листа снимали показатели по 5-ти параметрам с левой и правой стороны листа:
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1. Ширина половинки листа;
2. Длина второй жилки второго порядка от основания листа;
3. Расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка;
4. Расстояние между концами этих жилок;
5. Угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка [2, с.132].
Согласно Мэннинг (1985) [1, с.117]., при величине коэффициента вариации до 10% изменчивость
оценивается как слабая, при 11-25% - как средняя, при достижении значения более 25% трактуется как
сильная. Таким образом, данный показатель дает возможность определить применение методики ФА с
использованием листьев.
Если вариабельность морфометрического признака древесной породы соответствует высокому
уровню изменчивости (больше 25%), она определяет его непригодность в качестве биоиндикационного
вида, и снижает его практическую ценность [3, с.147].
Коэффициент вариации у березы повислой (рис.2) по ширине половики листа; по расстоянию
между основаниями первой и второй жилок второго порядка, а также углом между главной жилкой и
второй от основания жилкой второго порядка на объектах с максимальной и минимальной антропогенной нагрузкой существенно не отличается ни по левой половинке, ни по правой стороне и лежит в диапазоне от 11 – 25%.
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Рис. 2. Показатели коэффициента вариации параметров листовой пластинки березы повислой
Наиболее индикационным признаком для березы в условиях степной зоны является расстоянию
между концами первой и второй жилок второго порядка. Слабая изменчивость установлена по параметру - длина второй жилки второго порядка от основания листа, коэффициент вариации от 3,4 – 3,5.
Учитывая особенности архитектоники листовой пластины клена остролистного, коэффициента
вариации изменчивости оценивается как средняя (11-25%). Наиболее информативными признаками
при степени выраженности флуктуирующей асимметрии в различных условиях антропогенной нагрузки
являются расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка и расстояние между
концами этих жилок (рис. 3).
Рассмотрение тополя черного как возможного тест-объекта при биомониторинге затруднительно,
т.к. в условиях урболандшафтов в степной зоне происходит гибридизация видов рода Populus. Несмотря на то, что коэффициент вариации характеризуется средним значениями, выделение наиболее индикаторных признаков затруднительно. Как показали исследования (рис. 4) в качестве определительного
признака можно рассматривать ширину половинки листа, но при этом должно быть точно установлено,
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что это не гибридная форма тополя черного.
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Рис. 3. Показатели коэффициента вариации клена остролистного
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Рис. 4. Показатели коэффициента вариации тополя черного
Значение коэффициентов вариации листовой пластинки показало, что все признаки характеризуются низкими (до 10 %) и средними (11-25%) значениями коэффициента вариации, что свидетельствует о низком уровне их изменчивости, следовательно, о возможности использования данных признаков в биоиндикационных исследованиях насаждений степной зоны.
Наиболее индикационным признаком для березы и клена остролистного в условиях степной зоны
является расстоянию между концами первой и второй жилок второго порядка [4, c 71].
В качестве определительного признака у тополя черного можно рассматривать ширину половинки листа, но при этом должно быть точно установлено, что это не его гибридная форма.
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕМЕННОГО
ПОТОМСТВА ЯЧМЕНЯ СОРТА «ЗАЗЕРСКИЙ
85» ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВ ЦИНКОМ
К.Б.Н., С.Н.С.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии
Аннотация: Установлено, что высокие концентрации цинка в почве (больше в 4 - 9 раз значения ОДК)
способны оказывать неблагоприятное влияние на семенное потомство ячменя. Ростет частота цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков, изменяется митатическая активность клеток,
уменьшается всхожесть семян. Но поскольку цинк это и необходимый для нормального развитя растений микроэлемент, то его относительно невысокие концентрации в почве (выше значений ОДК в 1-2
раза), способствуют повышению всхожести семян. Наибольшее влияние на показатели качества семян
и цитогенетическую поврежденность их проростков нитрат цинка оказывает на дерново-подзолистых
почвах.
Ключевые слова: ячмень, цинк, качество семенного потомства, всхожесть, хромосомные аберрации.
CHANGE OF THE QUALITY OF THE SEEDED BENEFITS OF "ZAZERSKY 85" BARLEY WHEAT
IN THE CONTAMINATION OF SOILS BY ZINC
Vasilyev Denis Vladimirovich
Abstract: It has been established that high concentrations of zinc in the soil (more than 4-9 times the values of
the approximate admissible concentrations values) are capable of adversely affecting the seed progeny of barley. The frequency of cytogenetic disturbances in the root meristem of sprouts increases, the mitotic activity of
cells changes, the germination of seeds decreases. But since zinc is a microelement necessary for the normal
development of plants, its relatively low concentrations in the soil (above the approximate admissible concentrations values 1-2 times) contribute to an increase in the germination of seeds. The greatest influence on the
quality of seeds and the cytogenetic damage of their seedlings zinc nitrate has on sod-podzolic soils.
Key words: barley, zinc, quality of seed progeny, germination capacity, chromosomal aberrations.
Введение
В результате загрязнения почв тяжелыми металлами, самыми токсичными химическими элементами, способными по пищевым цепям поступать в организм человека и животных [1-3] значительно
снижается качество сельскохозяйственной продукции. Среди тяжелых металлов особое место занимает цинк, относящийся к веществам 1-го класса опасности [4]. За счет высоких темпов накопления в
окружающей среде, он считается одним из наиболее значимых её загрязнителей [1]. Хотя цинк и является важным для растений микроэлементом, он, достигнув токсических концентраций способен негативно влиять на рост и развитие растений, вызывать некроз листьев, снижать урожаи зерновых культур
[5, 6]. Поэтому выявление оптимальных и максимально допустимых концентраций цинка в окружающей
среде является важной агрохимической задачей.
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Для оценки влияния ионов металлов на растения используют показатели, основанные на изучении ростовых процессов и цитогенетических повреждений. В качестве интегральных критериев токсичности ионов металлов рассматривают замедление митотической активности клеток образовательных
тканей либо нарушение роста растений. При изучении индуцированного металлами мутагенеза наиболее адекватными признаны цитогенетические тест-системы растений [7, 8]. Они дают мало заведомо
ложных данных, позволяют получить воспроизводимые результаты, обнаруживать ранние последствия
техногенного воздействия. Таким образом, выявление закономерностей возникновения цитогенетических повреждений и изменений ростовых процессов растений при действии металлов является, важным этапом исследований, результаты которых необходимы для обоснования решений в природоохранной деятельности и сельском хозяйстве.
Целью данной работы была оценка качества семенного потомства по показателям всхожести
семян, митотической активности клеток и частоты цитогенетических нарушений в корневой меристеме
проростков семян ячменя, выращенного на почвах в которые был внесен нитрат цинка в возрастающих
концентрациях.
Материалы и методы
Изучалась всхожесть и цитогенетические эффекты в корневой меристеме проростков семенного
потомства ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта «Зазерский 85» выращенного в вегетационном эксперименте на трех типах почв, в которые вносился водный раствор нитрата Zn. В дерново-подзолистые супесчаные окультуренные почвы нитрат Zn вносился в концентрациях 25, 50, 100, 150, 250 мг/кг воздушно-сухой почвы. В чернозем типичный тяжелосуглинистый в концентрациях 50, 100, 250, 500, 750
мг/кг воздушно-сухой почвы. В торфяную болотную низинную почву в концентрациях 250, 500, 1000
мг/кг воздушно-сухой почвы.
Семена проращивались при температуре 21°С, в термостате, в чашках Петри, на фильтровальной бумаге смоченной дистиллированной водой. Всхожесть семян определялась на седьмые сутки после начала проращивания.
Для фиксации клеток в первом митозе использовали проросшие корешки длиной 1-1,5 см, которые фиксировали в ацето-алкоголе. Окрашивание временных давленых препаратов проводилось ацетоорсеином.
В приготовленных препаратах определяли число делящихся клеток и количество клеток с цитогенетическими нарушениями (анализировали все ана-телофазные клетки, в среднем 3 - 6 тысяч анателофаз на вариант). Клетки, имеющие сложные, (неподдающиеся распознаванию) аберрации из анализа были исключены. Отметим, что анафазным методом в клетках корневой меристемы проростков
семян регистрируются нарушения, которые возникли в период от образования гамет до созревания и
сбора семян, так как индуцированные на вегетативной стадии (до цветения) хромосомные перестройки
элиминируются в мейозе за исключением не регистрируемых этим методом симметричных инверсий и
транслокаций.
Митатическую активность клеток меристемы проростков семян оценивали с помощью митотического индекса, выраженного в процентах. Для этого в препаратах подсчитывали число митозов и общее
число клеток. Митотический индекс (MI) в клеток тест-культуры расчитывали по формуле:
MI =((П+М+А+Т)/(И+П+М+А+Т))*100,
где: П – количество клеток корневой меристемы на стадии профазы; М – количество клеток корневой меристемы на стадии метафазы; А – количество клеток корневой меристемы на стадии анафазы; Т – количество клеток корневой меристемы на стадии телофазы; И – количество клеток корневой
меристемы на стадии интерфаз.
Статистический анализ проводили в редакторе MS Excel. Для анализа использовали методы вариационной статистики. Оптимальный объем выборки, необходимый для получения оценок изучаемых
параметров с фиксированной относительной погрешностью при заданной доверительной вероятности,
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определяли методом статистического анализа эмпирических распределений [9]. Экспериментальные
данные проверялись на наличие выбросов, которые из дальнейшего рассмотрения исключали. Достоверность отличий оценивали по критерию Стьюдента.
Результаты
Начальные эффекты воздействия тяжелых металлов на растения можно обнаружить на клеточном уровне организации живого. Проведенный нами цитогенетический анализ позволил выявить статистически значимый рост числа хромосомных нарушений в корневой меристеме проростков семян урожая ячменя выращенного на черноземе и дерново-подзолистых почвах с высокими концентрациями
цинка в 4 - 9 раз превышающими ОДК [10]. На торфяной болотной низинной почве имеется тенденция к
росту числа клеток с цитогенетическими нарушениями при высоком содержании цинка в почве (рис. 1).
Примечательно, что рост цитогенетических нарушений у семян, полученных на дерновоподзолистых почвах, начинается при значительно меньших концентрациях цинка, чем у семян ячменя
выросшего на черноземе или торфяной почве (рис. 1), что связано с их агрохимическими свойствами.
Характерная для дерново-подзолистых почв повышенная кислотность, низкое содержание органического вещества и малый объем катионного обмена по сравнению с черноземом и торфяной почвой,
способствует ускорению накопления растениями цинка в токсичных концентрациях [11,-13].
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Рис. 1. Частота цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семян ячменя
Считается, что тяжелые металлы и в частности цинк способны увеличивать долю геномных
аберраций [14-16]. Проведенный анализ спектра цитогенетических аберраций действительно выявил
тенденцию к росту числа геномных нарушений, по мере увеличения концентрации цинка в исследуемых почвах [17].
Таким образом, повышенные концентрации Zn в почвах в период от образования гамет, до созревания семян ячменя и то количество цинка, которое было накоплено в семенах, способно оказывать
мутагенное влияние на семенное потомство ячменя полученное на почвах с высоким содержанием Zn.
Тяжелые металлы и в частности цинк также способны ингибировать митоз. Токсичность поллютантов на тканевом уровне оценивали по изменению митотического индекса. Статистически значимое
снижение митотической активности было обнаружено только у проростков семян ячменя выросшего на
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дерново-подзолистой почве, в которую было внесено 250 мг нитрата цинка на килограмм почвы (рис 2).
На других почвах митотическая активность не имела зависимости от концентраций цинка.
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Рис. 2. Митотичесая активность клеток корневой меристемы проростков семян ячменя
выращенного на почвах загрязненных нитратом цинка
* - отличие от контроля статистически значимо.
Одним из эффектов воздействия тяжелых металлов на семенное потомство растений является
снижение их всхожести [18]. В нашем исследовании было установлено, что всхожесть семян ячменя
выросшего на почвах загрязненных нитратом Zn, имеет тенденцию к немонотонному снижению (r=0,51V Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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0,59) с ростом концентрации металла во всех трех типах почв. Однако его небольшие концентрации
(25-250 мг/кг воздушно-сухой почвы), способны вызывать увеличение всхожести семян. У семян ячменя выросшего на дерново-подзолистой и торфяной почве это увеличение статистически значимо. Рост
всхожести семян ячменя полученных на почвах с низким уровнем загрязнения может быть объяснено
тем, что Zn в небольших концентрациях необходим для растений. Являясь важным микроэлементом,
он принимает участие в обменных и окислительных процессах, входит в состав более чем 200 ферментов, участвует в синтезе ДНК, РНК, хлорофилла, а также оказывает влияние на формирование генеративных органов и семян [12, 19]. Токсичным цинк становится, только превысив определенный для
каждого вида растений критический уровень [12].
Надо отметить, что изменения всхожести, как и статистически значимое увеличение частоты цитогенетических нарушений, у семенного потомства ячменя, выросшего на дерново-подзолистой почве,
наступает при значительно меньших концентрациях цинка, чем на двух других типах почв (Рис. 1, 2).
Это также можно объяснить большей доступностью цинка для растений на дерново-подзолистых почвах.
Заключение
На основании полученных результатов можно сказать, что небольшое превышение уровней ОДК
содержания цинка в почвах на которых был получен урожай ячменя, положительно сказываются на
всхожести полученных семян. Однако превышение ОДК содержания цинка в почве более чем в 4 - 9
раз, уже способно снижать всхожесть семян, оказывать мутагенное влияние на семенное потомство,
снижать митотическую активность клеток корневой меристемы.
Токсическое действие цинка на семенное потомство ячменя зависит от типа и агрохимических
свойств почв, на которых был получен урожай. На дерново-подзолистых почвах цитогенетические эффекты и изменение качества семенного потомства происходит при меньших концентрациях, чем на
черноземе и торфяной почве. Это связано с тем, что дерново-подзолистые почвы имеют более низкое
содержание гумуса, значительную обменную кислотность, низкую емкость поглощения и степень
насыщенности основаниями [11-13], что способствует большей доступности Zn для растений.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ
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Магистр
ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
Аннотация: в статье показана необходимость проведения изменений стратегического характера.
Представлены главные вопросы, возникающие в ходе проведения изменений в организации, вызванных реализацией стратегий в условиях изменчивости внешней среды. Рассмотрено влияние сопротивления стратегическим изменениям на реализацию стратегии. Уделено внимание проблеме возникновения конфликтов в процессе проведения изменений в организации. Предложены способы и методы
уменьшения сопротивления трудового персонала стратегическим изменениям, которые являются
неизбежными.
Ключевые слова: стратегические изменения, управление изменениями, конфликт, сопротивление изменениям.
STRATEGIC CHANGES AND THEIR IMPACT FOR THE DEVELOPMENT OF THE COMPANY
Aliev Oleg Magomedovich
Azizova Khadizhat Shamilovna
Annotation: the article shows the need for strategic changes. The main issues arising during the implementation of changes in the organization, caused by the implementation of strategies in the context of environmental
variability are presented. The influence of resistance to strategic changes on strategy implementation is considered. Attention is paid to the problem of conflicts in the process of carrying out changes in the organization.
Methods and methods for reducing the resistance of labor personnel to strategic changes that are unavoidable
are proposed.
Key words: strategic changes, change management, conflict, resistance to change.
Переменчивые условия внешней среды, жестокая конкуренция ни одной фирме не позволяют
существовать неизменно долгое время, что говорит о необходимости в непрерывных изменениях. Первыми индикаторами необходимости проведения таких изменений являются информационные сигналы,
посылаемые организации внешней средой и рынком. Вследствие чего организация вынуждена адаптироваться, меняя тактические цели и задачи. Но воздействия внешней среды могут быть и серьезными,
тогда возникает необходимость корректировать всю структуру и процессы в организации.
И правильно функционирующее управление такими изменениями позволяет фирме успешно добиваться конкурентных преимуществ, адаптации к внешней среде и достижению общего успеха компании. Проведение необходимых изменений предполагает практическую реализацию стратегии, что является очень сложной задачей. В связи с этим в исследовательских работах все больший интерес проявляется к анализу организационных возможностей, способов и методов управления стратегическими
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изменениями.
В любой стратегии основным конструктивным содержанием являются стратегические изменения.
«Именно стратегические изменения являются главными носителями нового качества в ходе развития
организации и именно стратегические изменения представляют собой ключевой объект управления в
процессе реализации, как каждой специализированной стратегии, так и корпоративной стратегии в целом» [1, с. 95].
Если раньше стратегические изменения представлялись редчайшим, но крупномасштабным ходом преобразований в организации, то все же в последнее время стратегическое развитие организаций
рассматривается как постоянный эволюционный процесс, в котором могут применяться одновременно
несколько стратегий, пересекающихся и взаимодополняющих друг друга. Поэтому изменения обычно
затрагивают все стороны организации.
И это связано прежде всего с непрерывным инновационным процессом в современных организациях, который должен быть системным [2, с. 99]. В тоже время для разработки стратегии развития
необходимо парирование угроз, понимание их динамики во времени, чтобы вовремя проводить изменения в нужном направлении [3, с. 10].
Внедрение стратегического управления, реализация выбранной стратегии связаны с необходимостью осуществления в организации значительных изменений в ее структуре и культуре. Сопротивления, возникающее при вынужденных изменениях, могут быть настолько сильными, что даже менеджерам, которые их осуществляют, преодолеть их не всегда удается. Для проведения изменений
необходимо проанализировать и предсказать сопротивление планируемого изменения и уменьшить его
до минимума.
Носителями, как сопротивления, так и изменения являются люди. Практика и многочисленные
результаты исследований свидетельствуют о том, что, вводя нововведения, работники встречают их
настороженно, боясь, что они внесут изменения в их работу и опасность их положению в организации.
Это приводит к тому, что работники оказывают сопротивление изменениям, чтобы не оказаться в неясной им ситуации. Ведь для кого-то эти изменения могут обернуться карьерным ростом, а кого-то лишить работы. Поэтому одни становятся сторонниками и помогают воплотить изменения в жизнь, а другие противятся или бездейственно наблюдают за развитием событий [4, c. 115-121].
По отношению к стратегическим изменениям, проходящим в компании, работники делятся на несколько типов:
1. Сторонник стратегии, то есть это сотрудник, который открыто показывает свое доброжелательное отношение к стратегии, полностью или частично поддерживает ее и готов активно оказывать
помощь и поддержку компании для ее эффективного достижения.
2. Пассивный сторонник – работник организации, принимающий выбранную стратегию, но активно не показывает свое доброжелательное отношение к ней, предпочитая остаться в стороне.
3. Противник – сотрудник, который не принимает выбранную руководством организации стратегии и открыто об этом заявляет.
4. Пассивный противник – наиболее опасный вид противника стратегии, так как он не показывает
свое отношение к стратегическим изменениям и закрыт для окружающих. Руководство не знает, что
ожидать от такого работника.
Стратегия, формируемая в организации – это долгосрочный план развития компании по достижению долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей, которые корректируются при изменении
внешней среды. Цели, необходимые для достижения стратегии, распределяются между всеми работниками по иерархии, каждый из которых вносит вклад в стратегическое развитие организации. Поэтому, если работники сопротивляются стратегическим изменениям, то необходимо преодолеть данное
сопротивление, так как организация не будет работать как система, что повлечет за собой неудачу
компании в целом. В связи с этим современные методы управления изменениями требуют вовлечения
сотрудников в этот процесс [5, с. 122, 124].
От осуществления руководством проведения изменений будет зависеть его успех. Менеджеры
должны помнить, что, проводя изменения, они должны демонстрировать высокий уровень уверенности
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в правильности и необходимости выбранного курса и быть последовательными в реализации программы осуществления изменений [6, c. 85].
При введении изменений в организации могут возникнуть конфликты, которые будут носить позитивный или же негативный характер с самого его начала. При негативном начале необходимо использовать любой метод, предотвращающий данный конфликт, в случае же с позитивным началом, выводящий сотрудников из безразличного состояния следует создавать широкий спектр положительных
результатов проведения изменений.
Но в сопротивлении работников стратегическим изменениям есть и плюсы. В любой организации,
кроме высшего руководства существуют работники, которые хорошо разбираются в выполняемой работе и сами готовы предложить идеи по развитию компании. Именно такие сотрудники смогут подсказать руководству недочеты или неправильность выбранной стратегии. Поэтому, кроме переубеждения
работников, при их негативном отношении к стратегии, необходимо выслушать причины их сопротивления стратегическим изменениям. Такой метод позволит не только наладить отношения между менеджером и работниками, но и, возможно, предотвратить ошибки в выбранной стратегии.
Сила противодействия изменениям обусловливается степенью несоответствия организационной
структуры и культуры будущим переменам, продолжительностью этапа и быстротой выполнения перемен, опасностью утраты престижа и власти для главных менеджеров, результатами перемен с целью
компании в целом и взаимоотношением многих работников к вопросу её выживаемости.
На выбор предпочтения оргструктуры управления оказывает целый ряд факторов. Более значимыми в зависимости от важности и степени являются ниже перечисленные факторы: объем и уровень
многообразия работы, свойственные организации; географическое расположение предприятия (организации); технологические процессы; внутренний климат и ценности; реализуемая организацией стратегия; изменчивость внешнего окружения.
Структура организации никак не обязана являться нагроможденной, трудной, напротив, она обязана отвечать функциональному объему организации и являться до такой степени обыкновенный, в
какой мере это может быть в данных обстоятельствах, так как при увеличении организации растут и
уровни ее организационной структуры. В небольшой организации начальник имеет возможность руководить работой работников лично, при помощи простой организационной структуры. При увеличении
численности служащих, либо подразделений, руководителю делается все сложнее управлять одному и
при дальнейшем развитии приводит к использованию дивизионной структуры или структуры, отражающей создание стратегических единиц бизнеса.
Географическое расположение компании в случае, если подразделения значительно удалены,
приводит к делегированию отделениям установленных прав в принятии решений и, в соответствии с
этим, к возникновению в организационной структуре региональных подразделений. В случае, если полномочия далеко не очень большие, в таком случае это приводит к повышению количества ячеек в многофункциональной организационной структуре. В случае, если же территориальное подразделение
наделяется статусом сравнительной самодостаточности, то в таком случае совершается трансформация к дивизиональной организационной структуре.
Воздействие технологии на организационную структуру выражается, во-первых, в том, что организационная структура привязана к этой технологии, которая применяется в компании. Количество
структурных единиц и их взаимное размещение находятся в зависимости от того, которая технология
применяется в компании. Во-вторых, организационная структура должна быть создана таковым способом, чтоб она позволяла осуществлять научно-техническое развитие. К примеру, организационная
структура должна содействовать появлению и распространению идей научно-технического формирования, и проведению действий научно-технического обновления.
Оргструктура в существенной мере находится в зависимости от того, какой она представляется
менеджерам, какой вид структуры они выбирают и в какой степени они склонны двигаться к внедрению
нестандартных форм построения организации. Зачастую менеджеры предрасположены к построению
традиционной, многофункциональной формы организационной структуры: она им наиболее понятна и
привычна. Высококвалифицированные сотрудники, а также сотрудники, деятельность каковых облаV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дает творческой нацеленностью, выбирают организационные структуры, предоставляющие им в большей мере независимости и самодостаточности. Сотрудники же, исполняющие обыденные действия,
наиболее нацелены на элементарные и традиционные организационные структуры.
Динамизм внешней среды считается весьма сильным фактором, влияющим на то, какую координационную структуру должна выбирать организация. Когда внешняя среда стабильна, в ней прослеживаются небольшие изменения, в таком случае предприятие может с успехом использовать механистические организационные структуры, владеющие небольшой гибкостью и требующих крупных стараний
с целью их изменения. В том же случае, если внешняя среда весьма динамична, организационная
структура должна являться органичной, владеющей эластичностью и возможностью стремительно отвечать на внешние перемены. В частности, подобная структура должна подразумевать высокую степень децентрализации, наличие прав у структурных подразделений в принятии решений.
Стратегия оказывает ощутимое воздействие на выбор организационной структуры. И у организации нет необходимости каждый раз менять организационную структуру при переходе к реализации новой стратегии. Но в то же время необходимо установить соответствие между стратегией и действующей организационной структурой, а уже потом осуществлять принятые руководством и одобренные
коллективом изменения [7, c. 86].
Организационная структура представляет собой некий «скелет» организации, помогающая установить границы структурных подразделений и определяющая связи между ними. «Душой» же организации является организационная культура, направляющая действия членов организации в нужном
направлении.
Организационная культура состоит из большого количества составляющих, при взаимодействии
которых могут появляться разные трудности. Для того, чтоб справиться с противодействием изменениям, имеющим все шансы появиться на любом уровне, нужно принимать во внимание интересы служащих, обладающих достаточным авторитетом для проведения изменений, оповещать работников о ходе
проведения изменений, и завлекать их самих к проведению изменений для того, чтоб работники имели
возможность чувствовать собственную причастность, и быть готовыми к переменам [8, с. 142].
Нужно отметить то, что организация, не вносящая средства в изменения, ставит на карту свою
собственную способность к выживанию. Осуществление в компании изменений стратегического характера, направленных на достижение заявленных целей, служит в руках опытных специалистов мощным
средством внедрения новейшей стратегии и улучшения работы компании. Однако необдуманное, не
просчитанное само рвение к переменам почти никогда не дает надежду на выживание. В тоже время
преимущества компании не всегда можно спланировать в достаточной степени, особенно это касается
учета лидерских качеств руководителей и компетенций специалистов. Почти все зависит от ситуации, и
не каждое действие стратегического характера, связанное с организационными изменениями, принесет
предприятию успех в течении ожидаемого времени [9, с. 55].
Таким образом, можно выделить следующие методы, которые, как представляется, необходимо
применять при разработке и осуществлении необходимых структурных преобразований и изменений
техник взаимодействия персонала:
- объединение работников по творческим группам, которые будут способствовать осуществлению изменений;
- привлечение к разработке программы изменения широкого круга сотрудников;
- проведение большой разъяснительной работы и повышение информативности сотрудников;
- убеждение в необходимости изменений для решения стоящих перед организацией задач;
- создание атмосферы сопричастности работников к процессу принятия решений;
- применение удобных и мотивационных программ выхода на пенсию;
- применение программ обучения и повышения квалификации кадрового резерва;
- активное вовлечение сотрудников в модернизацию;
- контроль и поддержка психологической атмосферы в группах;
- поддержание вовлеченности коллектива в изменениях путем проведения занятий и тренингов;
- проведение консультаций организационного и психологического характера.
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И, несмотря на то, что процесс преодоления сопротивления стратегическим изменениям является затратным по времени, которое важно в быстроменяющихся условиях внешней среды, не лишен
ряда ошибок со стороны управленческого персонала [10, с. 18-19], он является необходимым, и каждый работник должен вносить существенный вклад в достижение поставленных целей. При успешном
преодолении сопротивления организация способна достичь успехов, а при нарастании сопротивления
стратегическим изменениям компания может потерпеть провал, так как достижение стратегии будет
осуществляться не в полной мере. В этом и заключается важность преодоления сопротивления стратегическим изменениям.
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HR-БРЕНД КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА КРУПНОЙ КОМПАНИИ
Магистрант кафедры «Менеджмент и маркетинг»
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Челябинский филиал
Аннотация: В современном мире сфера бизнеса развивается очень стремительно. С каждым днем
появляется все больше понятий, определений и разногласий, над которыми идет усердная исследовательская работа. Одними из таких понятий являются «бренд» и «HR – бренды». С течением времени
они приобретают все больше устойчивости, все большее количество организаций, людей становятся
брендовыми, все большее количество компаний добиваются привлекательности среди соискателей и
сотрудников.
Развитие HR – брендинга, то есть повышение репутации компании в сфере рекрутинга и улучшения
условий для персонала, является важной составляющей в формировании статуса любой уважающей
себя организации. Для того чтобы делать это грамотно, необходимо тщательно изучать советы и
ошибки, допущенные другими компаниями. В связи с тем, что HR – брендинг появился на рынке труда
сравнительно недавно, многие организации действую вслепую, не зная, с чего начинать и какие средства использовать. Именно поэтому, исследования и изучение HR – брендов должны быть более тщательными и качественными.
Ключевые слова: HR-бренд, развитие, инновация, планирование, конкурентоспособность, персонал
HR BRAND AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF A LARGE
COMPANY
Rakhimov Ildar Haybullovich
Abstract: In the modern world, the business sector is developing very rapidly. With each passing day, more
and more concepts, definitions and disagreements are emerging that are being diligently researched. One of
these concepts is "brand"and" HR – brands". Over time, they become more stable, more organizations, people
become branded, more and more companies achieve attractiveness among applicants and employees.
The development of HR-branding, that is, improving the reputation of the company in the field of recruiting and
improving conditions for staff, is an important component in the formation of the status of any self-respecting
organization. In order to do this competently, it is necessary to carefully study the advice and mistakes made
by other companies. Due to the fact that HR – branding appeared on the labor market relatively recently, many
organizations operate blindly, not knowing where to start and what tools to use. That is why research and
study of HR brands should be more thorough and qualitative.
Key words: HR-brand, development, innovation, planning, competitiveness, personnel
HR-бренд, или бренд работодателя (employer branding), как аспект научных исследований вошел
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в науку относительно недавно, но в последние годы достаточное количество работ посвящено ему.
Обуславливается это положение тем, что в результате практических разработок доказана экономическая эффективность HR-бренда для различных участников трудовых отношений [2, с. 54].
АО «Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» создано в 1963 году для строительства Киришской ГРЭС на базе треста «Севзапэнергомонтаж» как крупный монтажный участок. В 1980
году он был преобразован в монтажное управление и переведен в поселок Мурино, Ленинградской области на строительство Северной ТЭЦ. С 1963 года управление участвовало в строительстве 11 крупных и более сотни средних и мелких объектов энергетики. Смонтировано турбоагрегатов общей мощностью более 7 млн. Квт., котлоагрегатов общей производительностью более 55 000 тонн пара в час,
более 100 водогрейных котлов различной мощности. В 1993 году управление было преобразовано в
акционерное общество закрытого типа «Северное монтажное управление «Севзапэнергомонтаж».
В наши дни представленное предприятие – это одно из ведущих специализированных предприятий России, выполняющее работы по монтажу и ремонту сложного энергетического оборудования. АО
«Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» (АО «СМУ СЗЭМ») выполняет монтаж на
крупных энергетических объектах, изготавливает и поставляет детали трубопроводов, не стандартизированное и котельно-вспомогательное оборудование, резервуары любой емкости и металлоконструкции различного назначения.
Стратегическое управление опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом свои цели [3, с. 38]. В данном случае – сильный HRбренд.
Таким образом, сначала определяется вектор стратегического развития, а затем – тактика реализации. Стратегическая цель в данном случае – повышение эффективности работы предприятия на
основе формирования сильного HR-бренда как для внешней, так и для внутренней аудитории. Девизом
данной цели должна стать формулировка «Сильные и грамотные сотрудники – эффективное предприятие». Девиз нужен для того, чтобы подчеркнуть основные качественные составляющие бренда. Это
как раз и есть тот образ, который будет сформирован в глазах уже имеющихся сотрудников, а также
будущих претендентов и кандидатов.
Разработанная стратегическая программа «Strong&Smart Personal» развития бренда работодателя АО «Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» достаточно объемна. Она подразумевает реализацию трех блоков с общей целью. Происходит устранение отдельных недостатков, что в
совокупности приводит к повышению эффективности работы за счет повышения удовлетворенности
персонала. Рассмотрим описание блоков.
1. Блок «Инвестиция». Данный блок носит название «Инвестиция», поскольку подразумевает
вложения. Но это не только вложения предприятия в работников, но и вложения сотрудников в деятельность компании – как на материальном, так и на других уровнях.
2. Блок «Здоровье». Как было сказано ранее, для предприятия очень важно здоровье и физическая выносливость сотрудников. В данном случае необходима реализация двух мер. Обе направлены
на профилактику болезней и поддержание физической формы персонала.
3. Блок «Карьера». Сотрудники не удовлетворены взаимодействием с предприятием в длительном периоде, не видят перспектив роста и развития карьеры. Следовательно, данный блок призван
решить эти проблемы.
Все меры не могут быть реализованы единовременно. В первый год реализации будет приведено в действие по одному элементу из каждого блока. Отобраны наиболее необходимые на текущем
этапе. Остальные меры будут реализованы постепенно, в течение пяти лет. Вполне допустимо, что к
разработанным предложениям добавятся новые проекты.
В таблице 1 представлена тактика действия в первый год проекта. В число отобранных мер вошли: организация корпоративных мероприятий, посвященных значимым событиям, профилактика болезней на основе расширения функционала медпункта и день в другом подразделении.
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Таблица 1

Тактика реализации программы в 2018 году
Рекомендательное
Действия
направление
Низкий уровень вовлеченности в Организация корпоРазработка плана корпоративных мероприпроцесс труда рабочих и обслу- ративных мероприя- ятий на год:
живающего персонала
тий
1. Проведение праздника «День рождения
компании» - 20 октября
Низкий уровень удовлетворенРасширения функци- Введение в деятельность медпункта двух
ности персонала при длительонала медпункта
направлений:
ном сотрудничестве
1. Вакцинация от гриппа.
2.Проведение полной диспансеризации сотрудников (заключение договора с медицинским учреждением)
Проблемы в системе карьерного День в другом под1. Организация ротации сотрудников бухроста
разделении
галтерии и финансового отдела.
Проблемы

Как видно из представленной таблицы, предлагаемые меры частично раскрывают выбранные
направления. Они будут базой для реализации дальнейших мер: позволят оценить реакцию персонала,
степень его вовлеченности и эффективность реализации предлагаемых мер. Реализация всех мер
единовременно будет для предприятия достаточно проблемной: не позволит получить желаемый эффект. Планирование и постепенность должны стать базой данной программы.
В первый год развития бренда работодателя будет проведено одно корпоративное мероприятие,
вакцинация сотрудников и их полная диспансеризация, а также ротация сотрудников бухгалтерии и
финансового отдела.
Необходимые ресурсы и ответственные за реализацию данных мер представлены в таблице 2.
Ответственное лицо составляет план-график реализуемого мероприятия с указанием основных этапов.
По итогам реализации мер каждое ответственное лицо готовит отчет. Отчитываться следует перед
коллегиальным органом, созданным из сотрудников нескольких отделов, и заинтересованных в реализации программы развития бренда работодателя.
Ресурсы и ответственные за реализацию мер
Отв.лицо в ком- Способ / механизм
Ресурсы
пании
достижения
Организация корНачальник отде- Проведение празд- Финансовые
поративных меро- ла маркетинга и ника «День рождеКадровые
приятий
рекламы
ния компании»
Расширения функ- Заведующая
Вакцинация от
Финансовые
ционала медпункта медпунктом
гриппа
Информационные
Расширения функ- Заведующая
Проведение полной Финансовые
ционала медпункта медпунктом
диспансеризации
Кадровые
Руководитель
сотрудников (заИнформационные
HR-службы
ключение договора
с медицинским
учреждением)
День в другом
Ротация сотрудниКадровые
подразделении
ков бухгалтерии и
финансового отдеРекомендация
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Таблица 2
Сроки
Октябрь 2018 г.
(1-20 октября)
01.11. 2018 30.11. 2018 гг.
01.03.201831.05.2018гг.

01.06.201830.09.2018гг.
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ла.
Отследить реализацию предлагаемых мер позволит график Ганта, представленный в таблице 3.

Рекомендации

График реализации рекомендаций (График Г. Ганнта)
2018 год
я
ф
м
а
м
и
и
а
с

Таблица 3
о

н

д

Проведение праздника
«День рождения компании» - 20 октября
Вакцинация от гриппа.
Проведение полной
диспансеризации сотрудников
Организация ротации
сотрудников бухгалтерии и финансового отдела.
Далее рассмотрим возможные риски реализации предлагаемых мероприятий (таблица 4).
Таблица 4

Риски реализации предлагаемых мероприятий
Рекомендации
Риски реализации
Организация корпоративных
Кадровые: сопротивление рядового персонала.
мероприятий
Финансовые: риски внешнего характера (колебания курсов валют,
рост процентных ставок, инфляция), нехватка средств на реализацию меры.
Организационные: возможные срывы в организации мероприятия,
неисполнительность задействованных лиц.
Расширения функционала мед- Кадровые: отсутствие опыта в реализации предлагаемых мер.
пункта
Финансовые: риски внешнего характера (колебания курсов валют,
рост процентных ставок, инфляция), возможное завышение стоимости услуг сторонней клиники.
Организационные: поиск необходимой клиники для заключения договора диспансеризации может занять значительное время, неисполнительность задействованных лиц.
День в другом подразделении
Кадровые: сопротивление персонала переменам.
Организационные: изменение процесса работы подразделений в
связи с приходом нового сотрудника, снижение темпов производительности, неисполнительность задействованных лиц.

Реализация любого мероприятия сопряжена с рядом рисков, однако, именно грамотное построение системы планирования, оценка рисков, изучение возможных вариантов устранения возникших
сложностей, позволит реализовать задуманный проект наиболее эффективно.
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Таблица 5

Риски
1. Финансовые риски:
1.1 Риски внешнего характера (колебания
курсов валют, рост процентных ставок,
инфляция

Общий контроль за внешнеэкономической и политической
ситуаций, постоянный анализ и мониторинг. Работа на
предупреждение, а не на исправление сложившейся ситуации.
1.2 Нехватка средств на реализацию меры Составление бюджета по каждому мероприятию с указанием возможных отклонений от запланированных сумм.
Заложение в бюджет резервов на непредвиденные расходы.
1.3 Возможное завышение стоимости услуг Подробный анализ рынка клиник в области диспансеристоронней клиники
зации. Составление подробного перечня необходимых
услуг и анализ ценовой политики. Поиск клиники, предлагающей особые условия для корпоративных клиентов.
2. Организационные риски:
2.1 Возможные срывы в организации мероприятия
2.2 Неисполнительность задействованных
лиц

2.3 Поиск необходимой клиники для заключения договора диспансеризации может занять значительное время
3. Кадровые риски:
3.1 Сопротивление рядового персонала

3.2 Отсутствие опыта в реализации предлагаемых мер

Четкое планирование и поэтапный контроль позволит избежать рисков срыва реализуемых мер
Разработка системы мотивации в совокупности с штрафными санкциями. Подбор элементов мотивации, наиболее привлекательных для задействованных лиц, что позволит удерживать уровень заинтересованности в успехе
на максимальной отметке продолжительное время.
Составление плана и четких требований к клинике позволит сократить время поиска и подобрать наиболее оптимальный вариант.
Перемены вызывают сопротивление, т.к. нарушают привычный порядок работы, даже если он не оптимален. Донесение до персонала преимуществ и выгод предлагаемых перемен позволит снизить уровень сопротивления.
Кроме того, вовлечение руководящего состава с высоким
уровнем приверженности позволит привлечь и рядовых
сотрудников.
Отсутствие опыта может быть компенсировано необходимой информацией на этапе подготовки и снизить вероятность негативных последствий.

Таким образом, реализация предлагаемых мер сопряжена с рядом рисков, однако, большинство
из них являются управляемыми и могут быть нейтрализованы посредством подготовительных мероприятий. Постоянный мониторинг, анализ и четкое планирование позволят снизить негативное воздействие и полностью устранить возникающие препятствия на пути реализации. Проработка вопросов на
этапе планирования может стать ключевым аспектом. В частности, четкая постановка задач для каждого этапа реализации, закрепление ответственных с указанием сроков и необходимых ресурсов позволит оптимизировать процесс совершенствования HR-бренда анализируемого предприятия. В совокупности предлагаемые меры в течение первого года позволят добиться ряда положительных результатов.
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ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация. В статье поднимается вопрос о налогообложении предприятий, находящихся на стадии
банкротства. Автором отмечается курьезный момент, в котором находится предприятие при конкурсном управлении, оно с одной стороны по закону признается субъектом экономической деятельности,
способным генерировать доход, являющийся источником для уплаты налога, а в реальности в большинстве случаев выступает должником и предпринимательскую деятельность не ведет. Особое внимание уделяется НДС при конкурсном управлении.
Ключевые слова: налоги, налогообложение, конкурсное управление, банкротство, НДС.
TAXATION AT COMPETITIVE MANAGEMENT
Sharipov Tagir Faritovich
Abstract. The article raises the issue of taxation of enterprises that are at the stage of bankruptcy. The author
notes the curious moment in which the enterprise is located in the competitive administration; on the one hand,
it is recognized by law as a subject of economic activity capable of generating income that is a source for paying taxes, but in reality in most cases acts as a debtor and does not conduct entrepreneurial activity. Particular
attention is paid to VAT in competitive management.
Key words: taxes, taxation, bankruptcy administration, bankruptcy, VAT
За последние несколько лет в России были реализованы структурные реформы, позволившие, с
одной стороны, пройти адаптацию к ухудшению внешнеэкономической конъюнктуры, а с другой – существенно снизить чувствительность внутренних экономических параметров к внешним шокам и снизить неопределенность. В 2017 году ВВП России вырос на 1,5%, после двух лет отрицательных темпов
роста. На современном этапе развития большинство компаний ставят своей главной целью максимизацию прибыли, при этом используя минимум затрат [4, с. 893]. Однако в экономике все еще сохраняется угроза нестабильности, поэтому проблема конкурсного производства остается весьма актуальной.
При этом налогообложение на стадии конкурсного производства формально не содержит особых
правил. Так в НК РФ предприятия, признанные банкротами, не исключаются из числа плательщиков
налогов, также Закон о банкротстве, не исключает из их числа требования об уплате налогов, исчисленных за периоды конкурсного производства. Таким образом, возникает казусная ситуация, должник,
не способный рассчитаться с кредиторами, продолжает признаваться субъектом экономической деятельности, способным генерировать доход, являющийся источником для уплаты налога, при этом очевидно, что это не так. В конкурсном производстве в большинстве случаев должниками предпринимательская деятельность не ведется, а конкурсный управляющий осуществляет деятельность не с экономическим субъектом, а с конкурсной массой – с имуществом должника.
Задача конкурсного управляющего заключается в принятии мер, направленных на формирование массы путем выявления имущества должника, оспаривания сделок, привлечения к субсидиарной
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ответственности контролирующих должника лиц, и осуществить продажу активов по максимально возможной цене [2].
Обложение имущества должника в конкурсном производстве налогами (налогом на имущество,
земельным налогом), учет операций по продаже имущества для исчисления налога на прибыль, а также для определения суммы НДС, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет в случае, если ранее при приобретении соответствующих активов НДС, уплаченный продавцу, был заявлен должником в
качестве налогового вычета, означает налогообложение конкурсной массы, ее уменьшение на сумму
текущих налоговых обязательств вопреки интересам конкурсных кредиторов [1].
Налог на прибыль будет возникать, поскольку имущество может быть продано по цене выше
остаточной стоимости по балансу и сформируется налогооблагаемый доход [3]. Конечно, данный доход будет уменьшен на текущий убыток от реализации прав требований к дебиторам, иного имущества,
если цена его продажи оказалась ниже остаточной, на убыток, образуемый при списании задолженности, не реальной к взысканию и т.д. Вместе с тем ситуации могут быть различны, и итоговый финансовый результат может оказаться положительным. При этом нужно отметить, что текущий доход, образуемый в период конкурсного производства, может быть погашен на убытки прошлых лет. Но такое погашение возможно при документальной подтвержденности финансово-хозяйственных операций за период формирования убытка (что часто в конкурсном производстве трудновыполнимо ввиду ненадлежащего исполнения обязанности по передаче документов бухгалтерского учета арбитражному управляющему). Как итог, положительный финансовый результат от продажи имущества должника в конкурсном производстве, облагается налогом на прибыль.
Такое положение дел, как представляется, нарушает принципы, закрепленные в ст. 3 НК РФ
(экономическая обоснованность налогообложения и фактическая способность налогоплательщика к
уплате). При этом в соответствии со ст. 217 НК РФ для граждан-банкротов, доход от продажи имущества не признается налогооблагаемым [1]. Для организаций аналогичного решения Налоговый кодекс
не предусматривает.
Ранее (до 01.01.2009) Закон о банкротстве в п. 4 ст. 142 предусматривал правило, согласно которому обязательные платежи, возникающие в конкурсном производстве, подлежали удовлетворению
после расчета с реестровыми кредиторами [2]. Необходимость налогообложения положительного финансового результата, сформированного за период конкурсного производства, возникала только тогда,
когда должнику в результате эффективных мер, реализованных на данном этапе, удалось выйти из
банкротства, рассчитавшись с кредиторами, и продолжить деятельность.
Взимание налога на прибыль при таком результате не вызывает сомнений и не нарушает основных начал налогообложения. Но если налог на прибыль признается текущим требованием, выигрывая
у реестровых кредиторов и уменьшая процент удовлетворения их требований, подобный вывод сделать нельзя.
Также, весьма казусным, представляется налогообложение по НДС. С 1 с января 2015 г. в соответствии с подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по реализации имущества и имущественных прав
должника в конкурсном производстве не признаются объектом обложения НДС. Данное регулирование
вовсе не означает, что обязанности уплачивать НДС у банкрота не возникает.
Во-первых, из числа облагаемых НДС не исключены операции по выполнению работ, оказанию
услуг, предоставлению имущества в пользование [5, c. 151].
Во-вторых, в силу подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ суммы налога, принятые должником к вычету при
приобретении имущества, использовавшегося в деятельности, в рамках которой осуществлялись облагаемые НДС операции по реализации товаров (работ, услуг), подлежат восстановлению [1].
Особенно, представляется несправедливым решение с восстановлением налога тогда, когда цена, по которой имущество продано в конкурсе меньше, чем его остаточная стоимость. В этом случае
сумма НДС, подлежащая уплате в результате восстановления, будет больше, чем тот налог, который
при признании рассматриваемых операций налогооблагаемыми (как это имело место до 1 января 2015
г.) был бы исчислен и выставлен покупателю.
При формальном делении требований на текущие и реестровые, восстанавливаемая сумма НДС
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(как исчисленная за налоговый период после возбуждения дела о банкротстве) будет признаваться
текущим платежом, что приводит к уменьшению процента удовлетворения требований реестровых
кредиторов. Такое решение не представляется целесообразным.
Таким образом, необходима глубокая проработка вопроса налогообложения должников в конкурсном производстве. В основу же данных решений, как представляется, должна быть положена идея
защиты прав кредиторов и недопущения уменьшения конкурсной массы путем налогообложения операций по реализации имущества должника.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные мероприятия, направленные на управление финансами
организаций в кризисных условиях. Кроме того, в статье исследуются цели, функции, принципы и, собственно, сами процессы антикризисного управления финансами организаций на примере предприятия.
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Annotation: The article considers the main activities, issues on financial management of organizations in crisis conditions. In addition, the article explores the goals, functions, principles and, in fact, the processes of anti-crisis management of organizations' finances by the example of an enterprise.
Keywords: bankruptcy, crisis, crisis management, decisions, finances.
Каждое предприятие, имея собственный потенциал и путь развития, подчиняется закономерностям циклического развития социально - экономической системы. Поэтому оно находится в состоянии
определенного отношения к общим циклам экономики, имея при этом собственные циклы, свои причины и возможности наступления и разрешения кризисов. Кризис может абсолютно неожиданно проявиться во время гармоничного развития предприятия и носить характер непреодолимой катастрофы
или возникнуть в соответствии со сделанными ранее прогнозами. Поэтому на современном этапе так
важно разработать мероприятия по антикризисному управлению финансами с целью улучшения финансового положения.
Кризисной ситуацией в организации является любое отклонение от привычного режима функционирования системы или отдельного ее элемента, вызывающее стрессовые реакции персонала и характеризующееся необходимостью принятия нестандартных решений, мобилизации профессионально
- личностного потенциала и наличием как отрицательных, так и положительных последствий [2, с. 795].
Типичными для кризисной ситуации являются два варианта выхода из нее:
- ликвидация предприятия (экстремальная форма);
- преодоление кризиса и восстановление платежеспособности.
Кризисы различны и управление ими может существенно различаться. Это многообразие проявляется в процессах и механизмах управления.
Процесс управления финансовой деятельностью предприятия базируется на финансовом механизме, который представляет собой совокупность основных элементов воздействия на процесс разработки и реализации управленческих решений в области финансовой деятельности предприятия [3, с.
20].
Полный системный набор приемов и методов финансового менеджмента используется только в
антикризисном управлении финансами реформируемого предприятия и заключается в разработке методов и систем предварительной диагностики угрозы несостоятельности организации и реализации
механизмов ее финансового оздоровления, обеспечивая выход из кризиса. [4, с.52]
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Особое значение имеет своевременное решение проблем и принятие грамотных управленческих
решений на основе использования концепции превентивного антикризисного управления финансами.
Такой подход в отличие от существующих, основанных на вмешательстве в уже состоявшуюся кризисную ситуацию, предполагает недопущение кризиса в осуществлении хозяйственной деятельности
предприятия. К числу основных принципов превентивного антикризисного управления финансами относятся:
1. Принцип готовности к возможному нарушению финансового равновесия предприятия. На любом этапе развития предприятия возможно нарушение финансового равновесия, так как на него влияют изменения внутренних и внешних факторов деятельность.
2. Принцип ранней диагностики кризисных явлений в финансовой деятельности предприятия.
Чем быстрее будет проводиться диагностика, тем больше будет возможностей своевременной нейтрализации кризисных явлений.
3. Принцип дифференциации индикаторов кризисных явлений по степени их опасности для финансового развития предприятия.
4. Принцип срочности реагирования на кризисные явления в финансовой деятельности предприятия. Выявившееся кризисное явление может не только усугубляться само по себе, но и приводить к
сопутствующим кризисам в финансовой сфере. Поэтому необходимо своевременно проводить антикризисные мероприятия по каждому выявленному кризисному явлению. Это приведет к лучшим возможностям восстановления финансового равновесия предприятия.
5. Принцип адекватности реагирования на степень реальной угрозы финансовому равновесию
предприятия. Необходимо учитывать реальное соотношение возможных потерь от воздействия кризисных ситуаций и затрат на мероприятия по их нейтрализации.
6. Принцип полной реализации внутренних возможностей выхода предприятия из состояния финансового кризиса. Если возникла угроза банкротства предприятия, для ее устранения должны быть
подключены все внутренние финансовые возможности.
Рассмотрим особенности антикризисного управления на примере дагестанского сельскохозяйственного предприятия. КФХ «Агровет» создано в ноябре 2013 г. для производства и реализации кормов сельскохозяйственных животных (птицы, свиней и крупного рогатого скота) с использованием
арендуемых посевных площадей (478 га) как сырьевой базы. Уставный капитал общества составляет 8
млн. руб.
Мощности хранения и складского хозяйства в 7,8 тыс. т. позволяют ежегодно производить готовую продукцию объемом до 20 тыс. т/год. За период с 2014-2017 гг. предприятию удалось кратно увеличить фактическую загрузку производственных мощностей и выручки от реализации: начиная в 2014 г.
с 28% загрузки (или 5,5 тыс. т/год) и 44 млн руб. выручки с чистой прибылью 0,246 млн руб. и заканчивая в 2017 г. загрузкой мощностей на 79% (или 16 тыс. т/год) с 126 млн руб. выручки с 0,261 млн руб.
чистой прибыли.
Несмотря на положительные финансовые и хозяйственные результаты в 20142017 гг. КФХ «Агровет» неплатежеспособно: чистой прибыли недостаточно для одновременного финансирования производства и исполнения обязательств перед кредиторами на общую сумму 60,7 млн руб.
Диагностика банкротства КФХ «Агровет» позволила выявить финансовый кризис предприятия на
начало 2017г. по признакам неплатежеспособности и финансовой зависимости от кредиторов (60,7 млн
руб.), недостаточной рентабельности активов (0,55%) и их неэффективной эксплуатации (загрузка
мощности на 79% или 15,8 тыс. т/год), а также высокого риска ликвидации в результате процедуры
банкротства (табл. 1).
Данные выводы подтвердило использование для КФХ «Агровет» Методики расчета показателей
финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, разработанной в 2003 г. для их
финансового оздоровления (согласно ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»). По нашим расчетам на основе данной методики КФХ «Агровет» на конец 2017
относится к 4 группе хозяйств, характеризующейся финансовой неустойчивостью.
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Таблица 1
Показатели для оценки финансового состояния КФХ «Агровет» в 2013 - 2017 г.
Показатели
Норматив
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1.Коэффициенты ликвидности
абсолютной
0,2-0,25
0,15
0,04
0,42
0,36
срочной
0,5-0,7
0,67
0,08
0,42
0,38
текущей
1-2
0,96
0,66
0,86
0,60
2. Коэффициенты финансовой устойчивости
автономии
0,4-0,6
0,77
0,04
0,20
0,23
0,17
обеспеченности обо0,4-0,5
1,00
-0,04
-0,51
-0,16
-0,66
ротными средствами
маневренности
0,4-0,5
1,30
-0,96
-0,58
-0,19
-1,10
финансовый рычаг
х
1,3
24,04
5,02
4,4
5,9
3.Интенсивность использования ресурсов
Рентабельность акти- x
0
4,04
0,31
1,75
0,55
вов
Рентабельность про- x
0,79
0,27
6,57
0,44
даж
4.Коэффициенты деловой активности
оборачиваемости
x
3410,2
11,4
10,0
11,6
9,3
оборотного капитала
оборачиваемости
x
4433,3
252,2
11,4
14,2
15,5
собственного капитала
Источник: отчетные данные КФХ «Агровет»
Таблица 2
Показатели для оценки финансового состояния КФХ «Агровет» в 2013 - 2017 гг.
Показатели
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Значение Баллы Значение Баллы Значение Баллы Значение Баллы
Коэффициент ав- 0,04
1
0,20
1
0,23
1
0,17
1
тономии
Коэффициент
-0,04
3
-2,52
3
-1,76
3
-1,93
3
обеспеченности
собственными
средствами
Коэффициент те- 0,96
1,5
0,66
1,5
0,86
1,5
0,60
1,5
кущей ликвидности
Коэффициент
0,67
3
0,08
3
0,42
3
0,38
3
срочной ликвидности
Группа финансо4
4
4
4
вой устойчивости
Источник: отчетные данные КФХ «Агровет»
Одна из главных причин кризисного финансового состояния предприятия - нерациональная
структура сформированного капитала, проявляющаяся, прежде всего, в низком размере собственного
капитала и неудовлетворительной структуре его размещения в трудно ликвидных активах, низкий уроV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вень финансовой независимости вообще (0,17 на конец 2017) и особенно - в отношении финансовой
независимости формирования запасов и затрат (5,62 на конец 2017).
Полагаем, что данные проблемы преимущественно КФХ «Агровет» связаны с неэффективной
системой управления организацией в целом, и с неэффективной системой финансового управления в
частности.
Так, на досудебной стадии банкротства руководителем предприятия фактически проигнорированы требования ст. 9 Закона о банкротстве: он не только не подал своевременно заявление о банкротстве и подверг себя субсидиарной ответственности на 6,5 млн руб. по обязательствам предприятия, но
и не создал предпосылок к предупреждению банкротства:
-для восстановлению платежеспособности должника не приняты меры по инкассации дебиторской задолженности (3,4 млн. руб.) и перевода краткосрочных финансовых вложений в платежные
средства (в 2016 г. по договорам беспроцентного займа размещены 5,2 млн руб.);
-не изучались вопросы привлечения различных форм государственной финансовой поддержки:
субсидирование кредитования, реструктуризация просроченных обязательных платежей;
-игнорировался методы внутрифирменного управления финансовыми результатами, структурой
источников финансирования затрат, инструменты увеличения доходов для погашения долгов за счет
изменения структуры издержек и увеличения объема загрузки производства до 100% (или 20 тыс. т/год)
и его ключевых показателей;
-финансовая стратегия развития предприятия ориентировалась на краткосрочные результаты
увеличения доли рынка сбыта в ущерб средне- и долгосрочным целям.
Таким образом, можно отметить, что в КФХ «Агровет» отсутствует эффективный механизм
управления процессами преодоления финансовой несостоятельности, основанный на сочетании возможностей мер государственной поддержки и реализации внутреннего потенциала реабилитационных
процедур банкротства.
Возможность предотвращения банкротства КФХ «Агровет» мы видим в разработке альтернативной продолжниковой финансовой стратегии, направленной на сохранение предприятия как действующего бизнеса. Основой данной стратегии, на наш взгляд, выступает использование комплекса специфических методов и инструментов антикризисного финансового менеджмента с учетом лучшей зарубежной и отечественной антикризисной практики, ориентированной на генерирование и сохранение
денежных средств с применением реструктуризации задолженности в соответствии с эффективным
планом восстановления платежеспособности.
Возможность перехода от кредиторской финансовой стратегии в рамках конкурсного производства к продолжниковой финансовой стратегии мы видим в применении ст. 150 Закона о банкротстве,
согласно которой на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его
конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение. [5, с.12]
Продолжниковую финансовую стратегию КФХ «Агровет» для предупреждения банкротства предлагается реализовать, опираясь на рекомендованную И.А. Бланком и Д. А. Ендовицким структуру механизма антикризисного финансового менеджмента по основным объектам управления (активам, капиталу, доходам, денежным потокам, инвестициям), предполагающего использование следующих финансовых методов и инструментов:
-в отношении активов - арендуемые земельные участки общей площадью 478 га и кормоуборочный комбайн РСМ-100 «ДОН-680М» (2006 г.в.) планируется реализовать в 2018 г. за 8,3 млн. руб. по
прямым договорам, а обеспечение производства сырьевой базой переориентировать на закупку сырья
(кукурузы, сои и др. культур) на местном рынке; для повышения эффективности эксплуатации оборудования необходима полная загрузка производственных мощностей (с 79% до 100% или до 20тыс. т/год);
-в отношении капитала предлагается:
а) реструктуризация кредиторской задолженности с применением мирового соглашения с кредиторами на основе разработки и реализации графика погашения долгов на срок 3 года (на период 2018 2020 гг.) в размере 60,7 млн руб.: в 2018 г. - 35,8 млн руб., в 2019 г. - 12,5 млн руб., в 2020 г. - 12,5 млн
руб.,
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б) увеличение уставного капитала КФХ «Агровет» за счет привлечения средств стратегического
инвестора на 33,2 млн руб.: в 2018 г. на сумму 11,1 млн руб., в 2019 г. на сумму 11,1 млн руб., в 2020 г.
на сумму 11,1 млн руб.;
-в отношении доходов - определение потенциала максимизации дохода от основной деятельности для выявления резервов погашения долгов с использованием метода;
-в отношении денежных потоков - целесообразно составление графика погашения кредиторской
задолженности на 60,7 млн руб. (в 2018 г. - 35,8 млн руб., в 2019 г. - 12,5 млн руб., в 2020 г. - 12,5 млн
руб.) и плана восстановления платежеспособности;
-в отношении инвестиций - предлагается необходимым прекратить размещение денежных
средств в краткосрочных финансовых вложениях для их инкассации в сумме 5,2 млн руб. как крайняя
мера в виду неплатежеспособности.
Обращаясь к сравнительному анализу прогнозных финансовых результатов продолжниковой и
прокредиторской финансовой стратегии, можно увидеть, что они имеют сходные цели (погашение обязательств и восстановление платежеспособности), но разные последствия для должника и его кредиторов:
1) в случае реализации прокредиторской финансовой стратегии предприятие будет ликвидировано в конкурсном производстве, а кредиторы получают около 42% своих требований (или 25,3 млн
руб. вместо заявленных 60,7 млн руб.);
2) в случае альтернативной продолжниковой финансовой стратегии - предприятие продолжит
деятельность благодаря использованию механизма антикризисного финансового менеджмента и ориентации на генерирование и сохранение денежных средств с применением реструктуризации задолженности в рамках мирового соглашения с кредиторами, которые получат шанс на полное удовлетворение своих требований (или 60,7 млн руб.).
Таким образом, специфика антикризисного управления финансами заключается в том, что это
инновационный тип управления, позволяющий своевременно предвидеть опасность кризиса на основе
оперативного анализа его симптомов, факторов и причин с целью формирования действенных механизмов, направленных на снижение отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для последующего развития предприятия.
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Аннотация: Обучение персонала в настоящее время переходит на такой этап своего развития, когда
становится жизненно важным элементом существования и развития организации.
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DESIGNING OF PERSONNEL TRAINING SYSTEM
Mongush Olga Nikolaevna,
Saryglar Aziyana Romanovna
Abstract: Staff training is currently moving to a stage of its development, when it becomes a vital element of
the existence and development of the organization.
Keywords: personnel training, training method, personnel, enterprise, market.
Обучение персонала является одним из актуальных вопросов в области управления персоналом,
стоящих перед руководством не зависимо от того, на какой стадии существования находится предприятие. Будь то этап становления, активного роста, захвата новых рынков или реструктуризации, потребность в квалифицированном персонале в условиях жесточайшей конкуренции — одна из самых актуальных. Грамотно спланированная и четко организованная работа по обучению персонала — залог достижения компанией стратегических целей, ее конкурентоспособности, а также готовности к проведению организационных изменений.
Сложившиеся в нашей стране непростые экономические отношения требуют от организаций гибких подходов к подготовке своего персонала. Важным в современных условиях становится требование
к образованию, т.к. применение новейших компьютерных технологий, внедрение сложного высокоэффективного производственно-технологического оборудования предъявляют повышенные требования к
подготовке персонала. Многие авторы отмечали необходимость непрерывного образования в связи с
изменениями, происходящими вокруг нас: появлением новой техники и технологий производства современной продукции, возрастающей конкуренцией на рынке товаров.
Все больше руководителей российских компаний задумываются над целесообразностью повышения профессионального уровня своих сотрудников, т.к. в сложившейся ситуации усиления конкурентной борьбы развитие персонала является важнейшим условием развития организации.
Для обучения персонала лучше использовать несколько методов (или форм) обучения, каждый
из которых служит для достижения определенной цели обучения и больше подходит при изучении того
или иного раздела материала. Необходимость применения различных форм обучения обусловлена
требованиями участия и обратной связи, а также мотивации; это дает возможность обучающимся
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спрашивать, коллективно обсуждать, тренироваться и на практике проверять, как они усваивают знания

Рис.1. Метод обучения персонала
Четко и грамотно организованная работа с персоналом помогает компании динамично развиваться, планомерно достигая поставленных целей. Чтобы система обучения персонала приносила хорошие плоды, необходимо точно формулировать задачи, которые она преследует, рационально планировать учебные мероприятия и назначать лиц, ответственных за их проведение, а также выделять
на подготовку кадров ресурсы в требуемом количестве.
Опытные руководители знают, что организация системы обучения персонала всегда требует
значительных затрат (в том числе финансовых). Поэтому следует заранее определиться с общей концепцией системы обучения и разработать схему взаимодействия с сотрудниками в рамках внедряемой
программы: это позволит избежать хаоса и повысит эффективность кадровой работы.
В большинстве случаев организация системы обучения персонала сводится к шести основным
последовательным этапам:
1.
определению главных целей и задач обучения работников (на этом этапе формируется
политика руководства компании в области развития персонала и выбираются направления, в которых
будет осуществляться работа);
2.
детализации потребностей в обучении на уровне структурных подразделений (выясняются качественные и количественные потребности в сотрудниках по каждому подразделению, диагностируется состояние уже имеющихся человеческих ресурсов);
3.
разработке плана развития персонала на конкретный период и составлению заявок на
обучение сотрудников каждого структурного подразделения;
4.
выбору методов, видов и форм обучения;
5.
формированию и утверждению бюджета обучения;
6.
разработке учебной программы и выбору организации, которая будет осуществлять
обучение работников компании.
К сожалению, никто не может гарантировать, что система обучения персонала в организации не
станет удобной «кузницей кадров» для других работодателей. Высококвалифицированный работник
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становится более привлекательным объектом для переманивания посторонними компаниями. Чтобы
этого не происходило, система обучения персонала должна быть максимально адаптированной к узкой
специализации конкретного структурного подразделения компании.
Получить объективную оценку непросто, поскольку приходится оценивать и экономический, и мотивационный, и другие эффекты, которые обеспечивает система обучения персонала на предприятии.
Поэтому зачастую оценки результатов обучения носит комплексный характер и включает в себя следующие критерии: образовательный (рост квалификационного уровня сотрудника, получение новых
знаний, умений, навыков); мотивационный (удовлетворенность сотрудников тем, что работодатель их
ценит и вкладывает средства в развитие; улучшение психологического состояния); экономический (материальная отдача от вложенных в обучение сотрудников средств); поведенческий (изменение поведения работников после курса обучения); производственный (улучшение результатов и рост производительности труда).
Чем значительнее формализована система обучения персонала на предприятии, тем проще
оценить результаты ее внедрения. Оптимальным вариантом документа, регламентирующего все учебные процессы и мероприятия, считается «Положение об обучении и развитии персонала», которое, в
частности, закрепляет процедуру оценки эффективности системы обучения и устанавливает механизм
закрепления обязательств сторон (работодателя и работника).
Обучение персонала для большинства российских организаций в настоящее время приобретает
особое значение. Это связано с тем, что работа в условиях рынка предъявляет высокие требования к
уровню квалификации персонала, знаниям и навыкам работников. Знания, навыки, установки которые
помогали персоналу успешно работать ещё вчера, сегодня теряют свою действительность. Очень
быстро меняются как внешние условия, так и внутренние условия функционирования организации, что
ставит большинство российских компаний перед необходимостью подготовки персонала к изменениям.
Выгоды, получаемые организацией в результате обучения персонала огромны. Обучение работников позволяет организации успешно решать проблемы, связанные с появлением новых направлений
деятельности, поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности. Более полное использование организацией знаний навыков и умений работников, полученных в результате их обучения, позволяет достаточно быстро окупать инвестиции, направленные на эти цели. Через обучение руководство получает возможность повышения способности персонала адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям и к всё более жёстким требованиям рынка. Обучение позволяет не
только сохранить и распространить среди сотрудников основные ценности и приоритеты организационной культуры, но и пропагандировать новые подходы и ориентиры.
Обучение персонала в настоящее время переходит на такой этап своего развития, когда становится жизненно важным элементом существования и развития организации. Оно присутствует во всех
организациях вне зависимости от размера и масштаба деятельности. Программа обучения, пусть не
всегда чёткая и ясная, но она всегда должна присутствовать в том или ином виде и основная задача
руководителей вывести её на новый более высокий уровень.
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Аннотация: Актуальность темы подтверждается тем, что принятие рисков - основа банковского дела.
Банки имеют успех только тогда, когда принимаемые риски разумны, контролируемы и находятся в
пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть достаточно ликвидны для того, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки при этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение этих целей лежит в основе политики
банка по принятию рисков и управлению ими.
Ключевые слова: кредитование, банки, принятие рисков, расходы, прибыли.
LENDING AND CREDIT RISK ASSESSMEN
Mongush Olga Nikolaevna,
Purujen Mengi Chodorowicz
Abstract: the Relevance of the topic is confirmed by the fact that the adoption of risks is the basis of banking.
Banks succeed only when the risks are reasonable, controlled and within the limits of their financial capacity
and competence. Assets, mainly loans, must be sufficiently liquid to cover any outflow of funds, expenses and
losses, while ensuring a profit that is acceptable to shareholders. The achievement of these objectives is the
basis of the Bank's policy-making and management of risk.
Key words: credit, banks, risk-taking, expenses, profit.
Одним из важнейших видов деятельности банка являются кредитные операции. Кредитование
занимает позицию одной из самых доходных статей активов, при этом с ним связаны самые большие
риски. Таким образом, кредитный риск является характерным и наиболее значимым для банковской
деятельности.
В структуре банковских активов постоянно возрастает роль кредитов физическим лицам и увеличивается их значение для населения. Развитие российской экономики во многом зависит от жизнеспособности банковской системы и от выполнения ею главной функции – кредитования населения, в современной относительно неустойчивой экономической и финансовой ситуации, связанной с продолжающимся мировым финансовым кризисом в Европе и США.
Именно поэтому, данный вопрос является актуальным, а также высоко востребованным в экономическом плане, поскольку от того насколько эффективно и бесперебойно будет функционировать механизм кредитования, оценены риски по кредитованию физических лиц объективно и использованы
современные кредитные технологии своевременно, настолько покупательная способность населения
будет возрастать.
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Банковская деятельность, как и любая другая, сопровождается различными видами рисков. Возрастание банковских рисков, связанных с нестабильной денежно-кредитной политикой, финансовым
кризисом и невозвратами кредитов, является одной из главных проблем кредитных организаций, приводит к закрытию банков. Поэтому, чтобы минимизировать риски, необходима своевременная и правильная оценка рисков кредитования, управление кредитными операциями. Потребительское кредитование на сегодняшний день получает широкое распространение и для большинства банков является
основным источником кредитного риска.
Кредитный риск означает, что платежи могут быть задержаны или вообще не выплачены, что, в
свою очередь, может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка. Существуют три основных вида кредитного риска: личный риск или потребительский риск; корпоративный риск или риск компании; суверенный или страновой риск».
Проанализировав классификацию рисков по их различным признакам, можно сделать вывод о
том, что кредитные риски следует классифицировать: по виду операций, по сфере возникновения, по
характеру действий заёмщика, по уровню адресности анализа, по характеру проявления риска, по степени риска и по типу заёмщиков (рисунок 1).

Рис.1. Системная классификация кредитных рисков в коммерческом банке
На современном этапе вышеуказанные критерии приобретают важнейшее значение. Они позволяют в большей степени обеспечить необходимый комплексный подход к оценке кредитных рисков по
сравнению с традиционным подходом. Ни один из использующихся до сих пор методов, не обеспечивает системного подхода для комплексной оценки рисков по характеру преднамеренных действий
участников кредитной сделки.
Оценка кредитного риска предприятий-заемщиков является одной из приоритетных задач кредитных организаций. От достоверности оценок, полученных на уровне отдельных предприятий, зависит
качество управления кредитным портфелем в целом, объем резервов, формируемых под возможные
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потери по ссудам, и устойчивость самой кредитной организации. Основная характеристика, входящая в
оценку кредитного риска, − это вероятность банкротства предприятия − заемщика. Работая с крупными
клиентами, банки имеют возможность строить и оценивать достаточно сложные модели кредитного
риска и получать надежные оценки вероятности банкротства. Однако большинство коммерческих банков России работает с мелкими и средними предприятиями-заемщиками, а также с физическими лицами. Мелкие предприятия не имеют котируемых ценных бумаг, многие из них обладают правом вести
упрощенную бухгалтерскую отчетность. Кредитная история большинства мелких и средних предприятий ограничена несколькими годами. Отсутствие достаточного количества информации о деятельности
таких предприятий осложняет процесс оценки кредитного риска. Однако панельная структура данных,
зачастую превалирующая в кредитных организациях, позволяет проводить глубокий риск-анализ, не
взирая на отсутствие длинной кредитной истории каждого конкретного заемщика [2].
Многие российские банки опираются на собственные методы и способы формирования системы
защиты от проявлений наступивших рисковых случаев, они активно создают новые методики, связанные с оценкой ключевых финансовых показателей заёмщиков на базе системы кредитного скоринга.
Основная цель использования этих методик - адаптировать накопленный в данной отросли международный опыт и рекомендации Базельского комитета к российской банковской практике. Финансовый
анализ кредитоспособности заёмщика позволяет обоснованно выделить три основных группы показателей, характеризующий системный кредитный риск для конкретного банка [1]:
- для оценки ликвидности (платёжеспособности) заёмщика - показатели текущей ликвидности;
- для оценки финансовой устойчивости заёмщика - наличие у него достаточных собственных
оборотных средств;
- для оценки эффективности текущей деятельности заёмщика - уровень рентабельности его активов.
Использование этих трёх показателей в совокупности позволяет оценить возможный уровень потенциального банкротства предприятия и даёт взаимоувязанные показатели для определения места
предприятия заёмщика в структуре кредитного портфеля банков. Показатели кредитоспособности поручителя в обязательном порядке тщательно исследуются банком при выдачи займа.
В основе процедур оценки кредитных рисков лежат следующие понятия:
- вероятность дефолта − вероятность, с которой дебитор в течение некоторого срока может оказаться в состоянии неплатежеспособности;
- кредитный рейтинг − классификация дебиторов организации, контрагентов эмитентов ценных
бумаг или операций с точки зрения их кредитной надежности;
- сумма, подверженная кредитному риску − общий объём обязательств дебитора, контрагента
перед организацией, сумма вложений в ценные бумаги эмитента и т.д.;
- уровень потерь в случае дефолта − доля от суммы, подверженной кредитному риску, которая
может быть потеряна в случае дефолта.
Методы оценки кредитного риска

Метод экспертных оценок

Метод «Дерево решений»
Рейтинговый метод

Статистический метод
Метод «Монте-Карло»

Аналитический метод

Стресс-тестирование

Скоринг
Таксономический анализ

Метод коэффициентов анализа

Рис.2. Методы оценки кредитного риска
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Собственно оценка кредитного риска может производиться с двух позиций - оценка кредитного
риска отдельной операции, портфеля операций.
Их обнаруживает в исторических данных процедура обучения модели скоринга.
При оценке кредитных рисков заемщиков - физических лиц - это данные кредитной истории претендента на заемные средства, данные о динамике его платежей, о его социальном, профессиональном, демографическом статусе и многие другие. При оценке заемщика - юридического лица, в качестве
данных обычно выступают различные показатели хозяйственной деятельности заемщика - так называемые финансовые индикаторы.
Стресс-тестирование. Для российского банковского сектора в настоящее время наиболее существенным является кредитный риск. При оценке кредитного риска важное значение имеет наличие в
кредитной организации системы подходов к анализу кредитоспособности заемщика и соответствующих
оценок кредитоспособности.
Метод коэффициентного анализа представляет собой экспертный анализ динамики экономических коэффициентов, которые характеризуют кредитоспособность заемщика путем сравнения со средними показателями по отросли.
Рейтинговая оценка кредитного риска - это попытка дать количественную характеристику предполагаемого риска убытков по каждой ссуде, по каждому заемщику или портфелю.
Методы рейтинга рисков можно расположить на шкале, варьирующейся от крайне субъективных
до почти полностью объективных оценок [5].
Объективную систему рейтинга рисков представляет разработанная банком система рейтинга,
основанная на данных финансовой отчетности клиента, которая базируется на привязке весов к различным коэффициентам.
У объективных систем есть коренной недостаток: увлекшись цифрами, можно пропустить множество аспектов, таких как качество менеджмента в компании-заемщике; состояние отрасли заемщика;
рыночная позиция продуктов и услуг заемщика; достоверность, качество финансовой отчетности клиента.
Субъективный взгляд выражается в экспертной оценке финансовой устойчивости и платежеспособности клиента. Экспертное мнение касается позиций, не поддающихся количественной оценке, а
значит, не охваченных методикой анализа финансовой отчетности.
Рейтинговая модель широко используется и считается надёжным методом оценки кредитного
риска. Но в различных странах используются различные методы, т.е. при построении модели необходимо учитывать специфику каждой страны, поэтому использование данных моделей без адаптации в
России невозможно.
Таким образом, пока существуют банки и банковские операции, всегда будут актуальными и значимыми проблемы, связанные с рисками. Поскольку основным банковским риском является кредитный,
то коммерческим банкам необходимо разработать качественную систему оценки кредитного риска.
Каждый банк разрабатывает свою модель риска для количественной оценки и анализа риска с учётом
общих рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. От точности оценки кредитного
риска зависит величина потерь банка, процентов за кредит и конкурентоспособность банка.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен анализ качества управления активами представляет собой
важнейший этап в оценке финансового состояния и надежности коммерческого банка. В процессе такого анализа исследуются основные направления банковской деятельности, определяется эффективность размещенных банком средств.
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ASSET MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANK
Mongush Olga Nikolaevna,
Buyan Ayarina Rollanovna
Abstract: this article describes the analysis of the quality of asset management represents a fundamental
phase in the assessment of the financial condition and reliability of a commercial Bank. In the process of such
analysis the main directions of banking activity are investigated, the efficiency of funds placed by the Bank is
determined.
Key words: quality analysis and control, commercial Bank, financing, banking, efficiency.
Эффективная работа коммерческого банка зависит большей частью от управления уже имеющимися ресурсами, то есть активами. Качество активов банка оказывает влияние на все аспекты банковских операций. Анализ качества управления активами представляет собой важнейший этап в оценке
финансового состояния и надежности коммерческого банка. В процессе такого анализа исследуются
основные направления банковской деятельности, определяется эффективность размещенных банком
средств. Поэтому корректный анализ управления активами банка имеет большое значение не только
для оценки величины его капитала, но и достоверности полученных финансовых результатов. От качества банковских активов зависят достаточность капитала и уровень принимаемых кредитных рисков.
Структура и качество активов в значительной степени определяют ликвидность и платёжеспособность
банка, а, следовательно, его надёжность. Качество активов - это чрезвычайно подвижный параметр, в
силу чего его необходимо постоянно анализировать и оценивать.
Управление банковской деятельностью может быть признано качественным, а сама деятельность банка - эффективной только в том случае, если банк успешно реализует долгосрочные и текущие
цели, учитывая при этом принятые уровни рисков, адекватно реагирует на изменения внешних условий, соответствует требованиям надзорных и контрольных органов и содействует развитию реального
сектора экономики [1].
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На качество активов коммерческого банка оказывает существенное влияние решение дилеммы
между ликвидностью и рентабельностью. Увеличение уровня ликвидности активов способствует более
полному удовлетворению спроса на ликвидные средства, но в тоже время не позволяет максимизировать получаемую прибыль. Ликвидность и рентабельность — это характеристики активов банка, изменяющиеся разнонаправлено, поэтому повышение качества активов коммерческого банка связано с
определением некоего оптимального соотношения между ними.
Управление ликвидностью является стержнем, определяющим степень эффективности деятельности любой кредитной организации. Именно здесь строятся процессы управления и надежностью, и
платежеспособностью, и прибыльностью, а так же вообще формируется ресурсный менеджмент банка
[3].
Размещение и использование банком имеющихся в его распоряжении ресурсов отражается в
бухгалтерском балансе (на активных счетах) как активы банка.

Рис.1. Схема структуры активов баланса
Активные операции банка разнородны как по экономическому содержанию, так и с точки зрения
их качества (возможных результатов для банка). Структурой активов банка является соотношение различных по качеству статей актива баланса к балансовому итогу (рисунок 2). Такая структура может
быть рациональной (целесообразной, оправданной) или нерациональной, эффективной (обеспечивающей приемлемый уровень доходности и прибыльности операций) или неэффективной. Судить об
этом принято по:
а) степени диверсификации активов, структуре активов, в том числе по объемам или долям «хороших» (обеспеченных, надежных) и «плохих» (высокорисковых, критических, необеспеченных, сомнительных, безнадежных с точки зрения возврата) активов;
б) степени ликвидности разных групп активов;
в) тому, в какой мере банк соблюдает золотое правило соответствия структуры активов структуре
пассивов (по объемам и срокам привлеченных и размещенных средств).
И так активы – это средства, на которых основывается ведение хозяйственной (уставной) деятельности банка (рисунок 3).
Процесс управления активами складывается непосредственно из сбалансированного управления
средствами исходя из трех основных показателей: доходность;
 ликвидность;
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 степень риска.
каждый, из которых может иметь приоритетное значение в зависимости от существующих стратегических задач банка.
Для осуществления операционной деятельности, связанной с привлечением денежных средств и
их размещением банку нужны средства в их ликвидной форме, т.е. такие активы, которые могли бы
быть легко и быстро превращены в наличные деньги с небольшим риском потерь или вообще без него.
ценные бумаги и финансовые вложения

депозитные размещения

предоставленные кредиты

учтенные векселя

Активы
дебиторская задолженность

имущество банка

расходы банка

денежные средства и драгоценные металлы

Рис.2. Состав активов банка
Таким образом, ликвидность коммерческого банка – это возможность использовать его активы в
качестве наличных денежных средств или быстро превращать их в таковые.
На ликвидность баланса банка влияет структура его активов: чем больше доля первоклассных
ликвидных средств в общей сумме активов, тем выше ликвидность банка.
Активы банка по степени их ликвидности можно разделить на три группы:
1.Ликвидные средства, находящиеся в немедленной готовности, или первоклассные ликвидные
средства. В их числе - касса, средства на корсчете, первоклассные векселя и государственные ценные
бумаги.
2.Ликвидные средства в распоряжении банка, которые могут быть превращены в денежные
средства. Речь идет о кредитах и других платежах в пользу банка со сроками исполнения в ближайшие
30 дней, условно реализуемых ценных бумагах, зарегистрированных на бирже (как и участие в других
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предприятиях и банках), и других ценностях (включая нематериальные активы).
3.Неликвидные активы − это просроченные кредиты и ненадежные долги, здания и сооружения,
принадлежащие банку и относящиеся к основным фондам.
Следовательно, банк считается ликвидным, если суммы его денежных средств, которые банк
имеет возможность быстро мобилизовать из иных источников, позволяют своевременно выполнять
обязательства по пассиву. Необходимо подчеркнуть, что в целях поддержания своей стабильности
банк должен иметь определенный ликвидный резерв для выполнения непредвиденных обязательств,
появление которых может быть вызвано изменением состояния денежного рынка, финансового положения клиента или банка партнера.
Устанавливая рациональную структуру активов банк должен выполнять требования к ликвидности, а, следовательно, иметь достаточный размер высоколиквидных, ликвидных и долгосрочно ликвидных средств по отношению к обязательствам с учетом их сроков, сумм и типов, и выполнять нормативы
мгновенной, текущей степени долгосрочной ликвидности.
Следовательно, количественные соотношения между разными по качеству активами (вложениями средств) или, долями разных групп активов в их общем балансовом итоге называют структурой активов. Такая структура может быть рациональной (целесообразной, оправданной) или нерациональной, эффективной (обеспечивающей приемлемый уровень доходности и прибыльности операций) или
неэффективной.
Список литературы
1. Бакаева М. А. Управление активами коммерческих банков // CyberLeninka.ru. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-aktivami-kommercheskogo-banka (дата обращения: 07.04.2018).
2. Зудина Л. В. & Даниловских Т. Е. (2015). Анализ ликвидности и доходности коммерческого
банка
как
основа
оценки
качества
его
активов.
//
CyberLeninka.ru.
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-likvidnosti-i-dohodnosti-kommercheskogo-banka-kak-osnova-otsenkikachestva-ego-aktivov (дата обращения: 08.04.2018).
3. Кадохова С. А. Методы управления активами коммерческого банка // Вопросы экономики и
управления. 2016. №3. С. 35-40. URL https://moluch.ru/ th/5/archive/31/907/ (дата обращения:
13.04.2018).
4. Курилова А. А. Теоретические основы управления активами коммерческих банков //
CyberLeninka.ru.
URL:
http://cyberleninka.ru/
article/n/teoreticheskie-osnovy-upravleniya-aktivamikommercheskogo-banka (дата обращения: 08.04.2018).
5. Можанова И.И, Несмеянова Н. А. Портфельный подход к управлению активами коммерческого банка // Теория и практика общественного развития. 2013. № 4. - С. 255–259.
6. Стратегия управления активами банка. Алиев О.М. // Современные проблемы науки и образования.2015.№2-3. www.science-education.ru. (дата обращения 05.04.2018.).

V Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

107

УДК 336.7

ICO – новое IPO для организации
ИТ-стартапов
д.э.н., профессор
Студент
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Студент
University of Salford, Манчестер, Великобритания
Аннотация: В исследовании осуществлена оценка перспектив замены или дополнения ICO вместо IPO
для ИТ-стартапов. Выявлены преимущества и риски ICO, как для опытных инвесторов, так и для начинающих, путем оценки таких факторов, как законодательство, доступность, риски и выгоды от ICO по
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Abstract: The study was carried out to estimate the prospects of change or amendment of the ICO is the IPO
for it start-UPS. The advantages and risks of ICO for both experienced investors and beginners are revealed
by assessing factors such as legislation, availability, risks and benefits of ICO compared to IPO.
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Введение
ICO часто сравнивают с первичным размещением ценных бумаг (IPO). Ключевые сходства между этими двумя процессами заключаются в том, что и ICO, и IPO используются для привлечения инвестиций, путем продажи части акций компании, а также оба эти процесса оцениваются инвесторами с
точки зрения рисков и потенциальной прибыли.
Однако, эти два понятия имеют принципиальные различия. ICO в первую очередь предназначается для привлечения инвестиций на ранних этапах развития компании и рассчитано не на профессиональных инвесторов, а на широкую аудиторию. Это делает ICO похожим на краудфандинг, но в случае
ICO инвестирование происходит не в продукт, а в долю компании.
ICO практически никак не регулируется законом и не требует регистрации, а это означает, что
инвестор защищен только инструментами, встроенными в платформу, но не защищён от самой платформы.
ICO проводится онлайн и во многом похожи на проекты на kiksarters.com.
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Не существует четких требований того, что разработчик должен предоставить для проведения
ICO. Как правило, это: сайт, «white paper», страницы в социальных сетях и возможности коммуникации
через онлайн-платформы. У каждого проекта индивидуальный подход к оценки своего токена, но многие предоставляют бонусы или скидки наиболее ранним инвесторам. Как правило, все привлечённые
финансовые средства направляются на счет независимой компании, которая ответственна за перевод
денег стратапу при успешном проведении ICO или возврате их, в случае провала.
Поскольку сходство IPO и ICO очевидны, остановимся на различиях. В основном это касается:
законодательства; преимущества для компаний, проводящих ICO; рисков для инвестора и общественного мнения о ICO.
Цель исследования. Определить, может ли первоначальное предложение токенов заменить или
дополнить первоначальное публичное предложение для ИТ-стартапов. В исследовании также будут
обсуждаться преимущества и риски ICO для инвесторов и стартапов.
1.Исходные представления и важнейшие тенденции генезиса ICO
Что такое ICO? Первоначальное предложение монет (ICO) – это новая форма для привлечения средств, в ходе которой, компания выпускает свой собственный цифровой токен, подобно тому, как
выпускаются акции для инвесторов. Процедура ICO обычно длится до четырех недель, позволяя приобрести новый токен за биткоин, эфир и другие крипто валюты.
Ключевое различие между традиционным IPO и ICO заключается в том, что цена цифрового токена зависит не только от результатов деятельности стартапа, который выпустил токен, а также в том,
что владельцы токенов не имеют законных прав на активы компании, которые были бы у акционеров.
Кроме того, рынок для ICO на данный момент не регулируется законодательством, что делает его
очень рискованным для инвесторов, поскольку финансовыми регуляторами не проводятся никакие
проверки по этим новым инвестиционным предложениям.
ICO обычно происходит на ранних стадиях развития проекта, чтобы покрыть расходы, возникающие при создании или разработке продукта или услуги, до тех пор, пока он не станет доступен на
рынке. Если компании привлекают больше инвестиций, чем было запланировано в начале, то эти
средства могут быть направлены на дальнейшее развитие компании.
Большинство ICO основаны на крипто валюте Ethereum, так что целесообразно ее исследовать
далее.
Что такое Ethereum? Эфир (Ethereum) в настоящее время имеет вторую по величине рыночную капитализацию после Bitcoin. Эфир совершил рывок в популярности и своей стоимости во второй
половине 2017 года. Общая капитализация Ethereum составляет 46 миллиардов долларов при цене
480 долларов за монету, в то время как капитализация Биткоина составляет почти 200 миллиардов
долларов, при стоимости одной монеты в 11 750 долларов.
По мнению создателя Ethereum, Виталия Бутерина, эфир – это улучшенная версия биткойна. Основная особенность Ethereum такая же, как и биткойна, это система перевода от пользователя к пользователю, использующая собственную криптографию, что позволяет отправлять анонимные транзакции, используя сеть интернет без привлечения третьих лиц, таких как банк или проприетарное программное обеспечение.
Громких финансовых показателей Ethereum было бы недостаточно, чтобы стать лучшим инструментом для ICO. Ключевым преимуществом Ethereum является поддержка «Смарт-контрактов».
Первой криптовалютой, включающей в себя Smart-контракт был биткойн, но на его основе можно
было создавать только другие валюты. Ethereum расширяет ограниченное применение смарт-контрактов
в биткоине. Эфир включает в себя язык программирования, содержащий около 100 возможных команд,
который позволяет разработчикам писать собственные программы. Ethereum создан для кодирования
различных смарт-контрактов, которые также называются «автономными агентами» в «White Papper»
Эфириума. Язык является вычислительно универсальным, поэтому он реализует широкий набор инструкций по кодированию. Это позволяет монете быть самим контрактом, содержащим всю необходимую
информацию внутри. Например, стартап, Arcona.io будет использовать Blockchain в качестве справочника, чтобы определить, кто владеет землей, контентом, программным обеспечением и т.д.
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Что такое блокчейн? Блокчейн – это цифровой, децентрализованный список всех транзакций,
выполняемых в криптовалюте. Завершенные блоки заставляют его постоянно расти. Самые последние
платежи добавляются в список и сортируются по моменту оплаты, что позволяет другим пользователям отслеживать движение валюты без централизованного ведения записей. Каждый компьютер в сети
получает виртуальный чек о совершенной в сети транзакции, который загружается без каких-либо действий со стороны пользователя. В настоящее время блокчейн используется в основном для верификации транзакций в криптовалюте. Но он способен работать практически с любым виртуальным документом. Главная особенность заключается в том, что записи никогда не могут быть изменены, а само сообщество – это орган, подтверждающий подлинность записи, вместо традиционных способов.
Законодательство о проведении IPO. Законодательство о IPO несколько отличается в разных странах, но имеет общие основные принципы, поэтому это исследование будет сосредоточено на
законодательстве в Великобритании и на Лондонской фондовой бирже, в частности.
Лондонская фондовая биржа в настоящее время является крупнейшей в Европе фондовой биржей по рыночной капитализации, уходящей корнями в 17-ое столетие. Она входит в состав Лондонской
Группы Фондовых Бирж, которая была сформирована в 2007 году путем слияния основной фондовой
биржи Италии – Borsa Italiana и Лондонской фондовой Биржи. По данным на 30 ноября 2017 года на
Лондонской фондовой бирже торгуются 2030 компаний.
Лондонская Фондовая Биржа работает в рамках законов ЕС, законов Великобритании, правил
Управлением финансовых услуг и правил Биржи. Директивы и положения законодательства ЕС составляют основные стандарты Биржи. Эти директивы и положения включены в законодательство Великобритании в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года, а также листингом,
проспектом и Правилами Публичности и Прозрачности.
Компания должна пройти двухэтапный процесс, чтобы торговаться на бирже. Во-первых, Управление По Листингу Соединённого Королевства должно согласовать акции с Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Затем акции должны быть переданы на Биржу, чтобы
согласовать возможность торговли на Главном Рынке.
Чтобы быть допущенным к официальному списку торгующихся компаний, компания должна соответствовать правилам листинга и опубликовать утвержденный проспект.
Таким образом, приведенная выше информация показывает, что процесс первоначального листинга на бирже очень трудоемкий для компании, связан с перечнем сложных требований, что является ресурсоемким и дорогостоящим. Это делает IPO едва ли доступным для малого и среднего бизнеса,
что и стало одной из причин быстрого роста популярности ICO.
2.Законодательство в области осуществления ICO
В настоящее время большинство стран не имеют законодательных рамок, касаемо ICO. Самые
комфортные условия для проведения ICO на данный момент в Швейцарии и Сингапуре. Великобритания и США имеют высокую активность в этой область, но не имеют четких законодательных рамок.
Другие страны не так привлекательны для бизнеса, поскольку законодательство не прозрачно и непредсказуемо, что может вызвать юридические проблемы.
Швейцария. Crypto Valley в Швейцарии – это экосистема, сосредоточенная в швейцарском кантоне Цуг и вокруг него. Это независимая, поддерживаемая государством ассоциация, целью которой
является поддержка и упрощение коммуникации стартапов. Она связывает стартапы с другими предприятиями, путем стратегических рекомендаций, а также предоставляет им результаты исследований в
этой сфере. Кроме того, эта ассоциация организует конференции, а также другие связанные с ICO события и мероприятия, связанные с криптовалютой в целом. Действия с криптовалютой в Швейцарии не
требуют получения лицензии или прохождения иных процедур. Швейцарское правительство поощряет
развития финансовой сферы в области блокчейна, изучая возможности создания криптобанка, который
бы соответствовал законодательству против отмывания денег. Цифровые валюты в Швейцарии не
считаются ценными бумагами, а считаются активами. Также существуют компании, такие как Bitcoin
Suisse AG, помогающие стартапам проходить процедуру ICO.
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Сингапур. Сингапур подписал соглашение о сотрудничестве со Швейцарией по регулированию
финансовых технологий. Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) проводит оценку индустрии,
предлагая законопроекты государству. Цифровые валюты в Сингапуре считаются активами. В настоящее время разрабатывается новая система оплаты (PPF) для обеспечения правовых рамок в области
регуляции и наблюдения за современными сегментами платежной экосистемы, включая криптовалюты.
Россия. В России ситуация с криптовалютами и ICO не ясна. В настоящее время единственный,
заслуживающий доверия комментарий, сделал заместитель министра финансов Российской Федерации – Алексей Моисеев. Он анонсировал ограничения на добычу и обращение криптовалюты, а также
продажу токенов. Касаемо ICO, он анонсировал ограничения на перепродажу токенов инвесторами, что
губит идею использования токенов в качестве акций в России.
Это может быть предупреждением для ICO в целом, поскольку в некоторых странах эти ограничения могут быть введены позднее, но на самом деле это не окажет большого влияния, поскольку этот
закон не применим в реальном мире, так как токены почти не отслеживаются и держатели токенов не
могут быть идентифицированы.
Великобритания. Великобритания заняла позицию наблюдения, без вмешательства, до получения полного понимания принципов работы рынка. Криптовалюта и токены считаются «частной валютой». Стартапы, проводящие ICO действуют в соответствии с их собственным толкованием существующих законов под риском того, что будущие поправки могут нанести им ущерб. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании опубликовало документ, включающий себя предварительные версии законопроектов, которые на данный момент носят рекомендательный характер и
могут быть изменены.
Таким образом, законодательные рамки ICO, как правило, размытые и не оговаривают точно, как
следует проводить процедуру ICO. Этот делает ICO доступным для стартапов, поскольку проведение
ICO имеет более низкие юридические барьеры, что уменьшает юридические издержки и время, необходимое для подготовки. С другой стороны, это увеличивает риск мошенничества, что делает инвестиции в ICO потенциально высоко прибыльными, но и высоко рисковыми.
3.Современные императивы развития ICO
Риск хакерских атак. Поскольку ICO – это технология, основанная на программном обеспеченье, она уязвима к хакерским атакам. В течение 2017 года около 300 000 000 долларов США были
украдены у стартапов вовремя или после проведения ICO. Этот тип преступной деятельности затронул
60 000 человек. Эти числа не включают фишинговые атаки, скрытый майнинг и мошенничество организаторов. Эти атаки несут не только финансовый вред, но и вредят репутации ICO. Исходя из выше сказанного, ICO несет высокие риски для инвесторов не только из-за отсутствия законодательной базы, но
также из-за частых атак. Для снижения рисков стартапы могли бы инвестировать деньги в систему безопасности, но из-за финансовых ограничений это становится практически невозможным.
Мошенничество. Одной из немало важных проблем ICO является учащение случаев мошенничества среди организаторов. Подставное ICO легко провести, так как оно не требует никаких лицензионных или регистрационных действий. Более того, поскольку ICO проводится онлайн и использует
криптовалюты для получения платежей, организатор мошенничества практически не может быть отслежен и идентифицирован, что и привлекает мошенников. По заявлению Дж. Белфорта, бывшего брокера, осужденного за мошенничество, по меньшей мере 10% проектов ICO являются мошенниками.
Чтобы помочь инвесторам этого избежать, комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила
список основных признаков мошеннической компании.
Расходы на проведение ICO. В среднем, расходы для компании на проведение ICO составляют
не более 100 000 USD, это включает в себя создание «White Papper», разработку веб сайта, создание
собственного токена на основе эфира, юридические издержки, а также, рекламу, на которую тратится
наибольшая часть бюджета. На проведение процедуры требуется не менее трех месяцев, но и не более одного года. В случае с IPO по данным PWC, на ноябрь 2017 в 83 % случаев планируемая стоимость IPO превышает 1 000 000 USD, а минимальное время на проведение процедуры составляет не
менее 18 месяцев.
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Сравнивания эти показатели, видно, что проведение IPO невозможно для малого и среднего
бизнеса, в то время как ICO требует гораздо меньших средства, что позволяет не привлекать дополнительные средства от венчурных фондов или частных инвесторов.
Ответственность стартапа. Стартап, проводящий ICO ничего не гарантирует инвестору.
По соглашению между инвестором и стартапом, инвестор берет на себя полную ответственность за все
потенциальные риски, связные с его инвестицией. Этот нюанс снова поднимает проблему высоких рисков для инвестора, поскольку он никоим образом не защищен от возможной потери денег из-за деятельности компании или влияния внешних факторов. Инвестор обязан иметь полное представление о
процессах и рисках, связанных с каждым отдельным ICO, чтобы снизить вероятность финансовых потерь и избежать судебных тяжб.
Заключение
ICO, по сравнению с IPO, имеет гораздо большую интеграцию в мир IT-технологий. У этого есть
преимущества и недостатки для компаний и инвесторов. С точки зрения компании, процедура ICO
уменьшает требуемую сумму, необходимую для ее проведения, по сравнению с IPO.
ICO опирается на менее строгую законодательную базу и позволяет компании использовать
смарт-контракты. Смарт-контракты позволяют высокотехнологичным компаниям интегрировать большинство правил и положений в сам токен, не создавая пакетов соглашений. Такой способ общения
между компанией и инвестором намного быстрее и проще, так как он не требует участия в этом процессе сотрудников компании. С другой стороны, у ICO есть свои недостатки, например, максимальная
сумма привлечённых инвестиций при проведение IPO намного больше. Эти факторы показывают, что
ICO больше ориентирована на ИТ-стартапы, которые не могут пойти на IPO, но не для крупных компаний, имеющих достаточные финансовые ресурсы, чтобы пройти IP. C другой стороны IPO, намного дороже и сложнее, что требует больше средств для его запуска. Законодательные рамки IPO стабильны
в развитых и развивающихся странах и обычно не меняется в течение длительного времени. IPO является дорогостоящим и сложным способом, который может привлечь гораздо больше инвестиций, чем
ICO, что делает его привлекательным для относительно крупных организаций.
С точки зрения инвесторов, ICO также спорно. С одной стороны, этот способ устанавливает
очень низкий входной барьер для инвестора, как правило, всего от 1 доллара США, что делает его доступным и гибким не только для опытного инвестора, но и для человека без какого-либо опыта. Он также не имеет границ для инвестиций, поэтому инвесторы не ограничиваются выбором страны для инвестиций. Ключевым недостатком этого способа является очень высокий риск. Отсутствие законодательства, отсутствие юридических органов, контролирующих этот сегмент, и мошенничество, значительно
увеличивают риск для инвестора. В настоящее время около 10% ICO являются мошенническими, а некоторые из остальных могут быть взломаны или обанкрочены из-за низких входных требований для
проведения. IPO является традиционным способом, со значительно меньшими рисками, но более
сложным для инвестора.
В целом, IPO и ICO существенно отличаются. ICO ориентирована на стартапы и инвесторов любого типа, в то время как IPO ориентирована на крупные организации и более опытных инвесторов.
Таким образом, область применения этих финансовых инструментов совершенно разная. ICO не может
заменить IPO сейчас и, скорее всего, не заменит ее в ближайшем будущем. ICO – отличный инструмент для ускорения стартапов, который предоставляет им ограниченную сумму денег на ранних стадиях разработки, и IPO может использоваться этими компаниями на более поздних этапах разработки.
Сочетание ICO и IPO на разных этапах может стать наилучшим способом успешного развития многих
стартапов [1-3].
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Аннотация: данная статья посвящена маркетинговому анализу деятельности производителя продуктов
глубокой заморозки ООО «Морозко». Определены сильные и слабые стороны в ценовой, сбытовой,
торговой, коммуникационной политиках предприятия. Рекомендованы мероприятия по увеличению
эффективности его работы.
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RECOMMENDATIONS ON THE IMPROVING THE COMPETITIVE POSITIONS OF THE PRODUCER OF
PRODUCTS OF GLUBY FREEZING OF LLC «MOROZKO»
Krymov Sergey Mikhailovich,
Dudakov Georgy Sergeevich
Abstract: This article is devoted to the marketing analysis of activities of the producer LLC «Morozko». Determined strengths and weaknesses in pricing, distributing, commercial, communication policies of the producer. Recommended measures to increase of the efficiency its activity.
Key words: analysis, assortment, «Morozko», competitiveness, frozen semi-finished products.
В 1995 году в Петербурге была основана компания, производящая продукты глубокой заморозки.
ООО «Морозко». На сегодняшний день она является одним из крупнейших производителей данного
рынка. Деятельность компании обеспечивают три завода в Санкт-Петербурге, Белгороде и городе
Бронницы. Данная компания – объект исследований.
Товарная линия «Морозко» содержит более 500 наименований продукции, больше чем у коголибо из производителей на рынке замороженных полуфабрикатов в России. Это около 50 видов блинчиков с различной начинкой, пельмени, хинкали, манты, вареники, котлеты, пирожки, пирожные пицца,
тесто и другое. Компания использует индивидуальные марочные названия для различных замороженных полуфабрикатов (ЗПФ). Марками ООО «Морозко» являются: «Морозко», «Цезарь», «Пельменный
мастер», «Римио», «Царское Подворье» и «Масленица».
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Товарный ряд продукции «Морозко» представлен во всех ценовых сегментах рынка замороженных полуфабрикатов, что позволяет обеспечивать товарами потребителей с различными финансовыми возможностями, сохраняя при этом лучшее соотношение цены и качества.
Таблица 1
Оценки пяти сил конкуренции М. Портера
Параметры оценки
Оценка
Расшифровка
1.Товары-заменители
"ценакачество"
3
Существуют и занимают высокую долю на рынке
Вклад силы 1
3
2.1. Кол-во игроков на рынке
3
Высокий уровень насыщения рынка
2.2. Темп роста рынка
1
Высокий
2.3. Уровень дифференциации
Стандартизированный товар
продукта на рынке
3
Есть возможность повышения цен в рамках покры2.4. Ограничение в повышении цен 2
тия роста затрат
Вклад силы 2
9
3.1. Экономия на масштабе при
Значимая
производстве товаров или услуг
1
3.2. Сильные марки с высоким
Отсутствуют крупные игроки
уровнем знания и лояльности
3
3.3. Дифференциация товара
2
Существуют микро-ниши
3.4. Уровень инвестиция и затрат
Высокий (окупается более чем за год)
для входа на рынок
1
3.5. Доступ к каналам распределеТребует умеренных инвестиций
ния
2
Политика правительства
3
Нет ограничивающих актов со стороны гос-ва
3.6. Готовность существующих игИгроки идут на снижение цен при колебаниях цен на
роков к снижению цен
1
рынке
3.7. Темп роста отрасли
3
Растущий
Вклад силы 3
16
4.1. Доля покупателей с большим
Равномерно между всеми покупателями
объемом продаж
1
4.2. Склонность на переключение
Товар не уникален, есть полные аналоги
на товары-субституты
3
4.3. Чувствительность к цене
2
Покупатель переключается при значимой разнице
4.4. Потребители не удовлетворены качеством существующего на
Полная удовлетворенность
рынке
1
Вклад силы 4
7
5.1. Кол-во поставщиков
1
Широкий выбор поставщиков
5.2. Ограниченность ресурсов поНеограниченность в объемах
ставщиков
1
Низкие издержки при переключении на др. постав5.3. Издержки переключения
1
щиков
5.4. Приоритетность направления
для поставщика
1
Низкая приоритетность отрасли для поставщика
Вклад силы 5
4
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Параметр
Угроза со стороны
товаровзаменителей
Угрозы внутриотраслевой конкуренции
Угроза со стороны
новых игроков
Угроза потери текущих клиентов

Угроза нестабильности поставщиков
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Таблица 2
Результаты оценки пяти сил конкурентоспособности
Значение
Описание
Направление работ
Высокий В основном, товар компании
Совершенствовать продукцию,
стандартизирован, не отличает- развивать уникальность. Конценся дополнительными преимуще- трировать усилия на построении
ствами
УТП и осведомленности о товаре
Высокий Рынок компании является высо- Проводить постоянный монитоко конкурентным. Есть ограниринг предложений конкурентов.
чения в повышении цен.
Повышать воспринимаемую ценность товара. Повышать уровень
знания о товаре.
Средний Существует не высокий риск
Повышать узнаваемость бренда.
входа новых игроков.
Проводить мероприятия, направленные на лояльность потребителя
Средний При появлении новых игроков,
Продумывать акции для потревыпускающих уникальный товар бителей, чувствительных к цене
по средней цене, у компании
есть большие риски потери ключевых клиентов
Низкий
Стабильность со стороны поПроведение переговоров о сниставщиков.
жении цен

Одна из основных причин успешного развития – постоянное совершенствование и модернизация
производственных мощностей в соответствии с мировыми стандартами. Основная часть технологических линий не имеет аналогов в РФ.
Компания имеет хорошую репутацию, победы в телевизионных шоу, участвует и побеждает в
различных местных фестивалях и международных выставках продуктов питания, одним из них является «ПРОДЭКСПО».
Компания изучает потребности своих покупателей и потребителей, постоянно обновляет
ассортимент, выпускает новую продукцию.
Чтобы определить желаемую конкурентную позицию в бизнесе, прежде всего, необходимо
начать с оценки отрасли, к которой он принадлежит. Наиболее известной и широко используемой моделью оценки привлекательности отрасли является модель «Пяти сил конкуренции» М. Портера. Исследование в рамках модели позволит сформировать предложения по усилению конкурентоспособности компании «Морозко». Оценки вклада сил конкуренции представлены в табл. 1, а общие результаты
отражают данные табл.2 [1-9].
К сожалению, продукция данного сегмента рынка очень однообразна. Сейчас рынок насыщен
классическими продуктами, поэтому производители пытаются вводить новые продукты, новые формы
упаковки, по-новому подавать свои продукты, вслед за классическим пакетом «подушкой» для пельменей многие перешли на прозрачные пакеты с клипсой. Первая марка, представленная в таком виде,
была «Разновес». Сейчас акцент смещается в сторону картонных упаковок необычной для замороженных продуктов формы.
Анализируя рынок замороженных полуфабрикатов, можно заметить, что инновационных продуктов на нем не появляется. У многих производителей появляются какие-то новинки, но назвать хотя бы
одну из них инновационной невозможно. Для производства и продвижения нового продукта на рынок
требуются достаточно большие ресурсы, а свободных денежных средств у компаний в сложившейся
экономической ситуации не хватает.
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В итоге, основным маркетинговым инструментом в данной сфере пока остается упаковка и подача продукта.
В любой отрасли сегодня больше всего востребован средний ценовой сегмент. Все зависит
от состояния экономики нашей страны. А экономика в нашей стране, несмотря на все оптимистические
заявления аналитиков, нестабильна. Именно поэтому эксперты отмечают следующее: на данный момент в количественном выражении остается более востребованной продукция в сегменте низких и
средних цен, рис. 1 [10-14].

Рис.1. Многоугольник конкурентоспособности для рынка ЗПФ Санкт-Петербурга
Компании следует пересмотреть дизайн бренда, некоторых марочных названий, чтобы
стать более узнаваемыми. Можно показать аутентичность бренда, заставить покупателей верить в некую иллюзорную «подлинность» производителя. Как показывают результаты исследований, более 30% потребителей покупают знакомый продукт. Как правило, на подсознательном уровне
узнаваем именно бренд.
Продукция ЗПФ относится к товарам повседневного спроса, так называемые «автопилотные» товары. Но то, что компания производит линейку основных товаров, покупающихся регулярно, не значит,
что они не должны отличаться от конкурентов.
Такому гиганту среди производителей продуктов шоковой заморозки как «Морозко» просто необходимо систематизировать торговый ассортимент. Это значит, что компании необходимо продумать
такие характеристик ассортимента как широта, глубина, насыщенность, структура, новизна и гармоничность [15-19].
Для такого большого производства достаточно небольшой показатель по ассортименту. А глубина блинчиков, например, наоборот, слишком велика.
Если рассматривать структуру, новизну и органичность, то сразу понятно, что они просто отсутствуют.
Раз продукция дифференцирована, было бы органичным ввести такие критерии по ассортиментным группам продукции: 1.Семейная. 2.Студенческая. 3.Детская. 4.Карьеристам и т.д.
Это нововведение позволило бы оставить стратегию дифференциации по сегментам, вести ценовую политику в соответствии со статусом потребителей, структурировать товарный ассортимент и по
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каждой отдельной категории вводить новинки, вести свою маркетинговую политику.
В сегменте «студент» стоило бы добавить различные наггетсы, пирожки, подобные пирожкам в ресторанах быстрого питания (McDonalds, KFC, Burger King), маленькие чебуреки и сосиски в тесте, сырные
шарики. Тогда как в категории «карьерист» можно выпускать готовые замороженные обеды для микроволновок.
Позиционирование товара может отражаться не только в структуре ассортимента, названиях, но
и упаковке, ее дизайне и цветовом решении. Для сегмента, представленного как продукты для «семьи»
рекомендуется использовать сочетания ярких цветов: красных, желтых, зеленых, оранжевых. Что символизируют дружбу, радость, отдых. Для студентов могут быть использованы сочетания синих цветов,
помогающих сконцентрироваться на самом необходимом: не расплыться по мелочам, не разбрасываться. Детские продукция может быть представлена в голубых, розовых цветах. Тогда как карьеристам предпочтительнее продукция, оформленная в сочетаниях белых, черных, синих тонов.
Компания «Морозко» предлагает вполне «реальные» цены на свой товар. Продукция выпускается разного качества и под разными марками, что сделано для различения ценовых сегментов.
Производитель имеет логичную и продуманную ценовую политику, что объясняется опытом компании, возможностью экономии от масштаба производства и налаженными сбытовыми каналами.
Остается разве что сохранять сложившуюся ситуацию, организовывая различные системы скидок для потребителей, чувствительных к цене.
В концепции структурирования товара по категориям (для семьи, студентам, карьеристам и т.д.),
линейку студенческой продукции логично больше концентрировать в районах близлежащих студенческих общежитий. Стоит продолжать заниматься выходом на новые рынки (территориально) и оптимизировать поставки, включая как временные, так и стоимостные показатели.
Компании «Морозко» рекомендуется использовать такие элементы коммуникационной политики
как реклама, спонсорская деятельность.
Целесообразно обращать рекламную деятельность таким категориям как «семейные» и «студенты», так как это самые многочисленные группы покупателей в данном сегменте. Наиболее эффективно использовать баннеры. Они дают своеобразный «эффект масштаба». К тому же это гораздо дешевле эфирного времени. А вот спонсорскую деятельность лучше всего задействовать лишь в «студенческом» сегменте (являющемся активным потребителем продуктов «Морозко»), на таких мероприятиях,
как КВН, СтудВесна, Первый Снег, спортивные мероприятия и т.д. Есть смысл в «студенческом» сегменте использовать SMM-продвижение, так как более реально вовлекать социально-активную молодежь в различные конкурсы (конкурсы на репосты, конкурсы на снимку видео, лучшую историю, фотографию своего ужина и т.п.).
Но для этого придется полностью обновлять сайт в соответствие с потребностями этого сегмента. Логично использовать скорее социальную сеть Вконтакте, чем какие-либо другие, потому что аудитория «студенты» пользуются ею чаще всего. К тому же стоит заполнять группу контентом аккуратнее,
так как одни кричащие призывы к покупкам и участиям в конкурсах достаточно надоедливы пользователям. Наоборот, стоит ежедневно наполнять группу материалами, касающимися тематики группы, но
не напрямую. Например, юмористического плана посты, мемы, картинки; последние новости; обсуждаемые нынче события.
Таким образом, производитель продуктов шоковой заморозки ЗПФ «Морозко» не создает и не
производит уникальный товар. Полуфабрикаты – продукт массовый. Но при правильной подаче потребителю, оформлении упаковки, создании рекламы, ведении маркетинговой стратегии, товару компании
можно создать свой образ, который может ассоциироваться с высоким уровнем качества, новаторством и одновременно чем-то родным и отечественным, доступным и полезным потребителю. Это
обеспечит долгосрочное эффективное развитие компании.

www.naukaip.ru

118

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018
Список литературы

1. Красюк И.А., Казакова Л.В. Особенности использования модели Кано для оценки качества
предоставляемых услуг в розничной торговле //Проблемы экономики и управления в торговле и промышленности. 2015. № 2 (10). С. 5-17.
2. Левенцов В.А. Анализ современных форм и особенностей развития стратегических альянсов
// Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2017. № 5 (23). С. 85-92.
3. Месхи Б.Ч., Красюк И.А., Иванов В.Ю. Контроллинг как инструмент развития и управления
производственными процессами предприятий сферы услуг и промышленности: монография. Ростов
н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2013. – 133 с.
4. Крымов С.М., Дудакова И.А. Научно-практические и методические основы организации розничной торговой сети в регионах //Актуальные проблемы организации производства, экономики и маркетинга: коллективная монография. Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2011. 140с., С.72-82.
5. Evaluating the Efficiency of Investments in Mobile Telecommunication Systems Development/ T.
Nekrasova, V. Leventsov, E. Axionova //Lecture Notes in Computer Science. 2016, No. 9870 LNCS. PP. 741751.
6. Красюк И.А., Бахарев В.В., Медведева Ю.Ю. Инновационные решения в розничной торговле
//Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2017. № 3 (21). – С. 32-38.
7. Красюк И.А., Кхалаф К.З., Худик Д.Д. Влияние инновационного маркетинга на организацию и
формат торговли //Практический маркетинг. 2017. № 5 (243). С. 15-20.
8. Глухов В.В., Балашова Е.С. Организация производства. Бережливое производство /Учебное
пособие. Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического университета, 2007. – 238 с.
9. Сулоева С.Б., Муханова Н.В. Контроллинг: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та,
2002. – 96 с.
10. Красюк И.А., Медведева Ю.Ю. Роль СТМ в снижении потребительских рисков в условиях
импортозамещения //Экономика и предпринимательство. 2015. № 6-2 (59-2). С. 692-696.
11. Krasyuk I.A., Bakharev V.V., Medvedeva Y.Y. Sector specific features of innovative development in
the Russian economy//SHS Web of Conferences 35, 01052 (2017)
DOI: 10.1051/shsconf/20173501052.
ICIE-2017.
12. Krasyuk I.A., Kirillova T.V., Kozlova N.A. Network technologies as innovative solution in commodity
circulation//SHS Web of Conferences 35, 01055.
13. Дудакова И.А. Маркетинг формирования и развития региональной инфраструктуры розничной торговли на примере городов (теория, методология, практика): автореф. дисс. докт. экон. наук; ГОУ
ВПО «Ростовский государственный экономический университет» (РИНХ). Ростов-на-Дону, 2011. 50 с.
14. Дзюбенко И.Б., Левенцов В.А., Левенцов А.Н. Финансовое управление развитием экономических систем: монография. Новосибирск: ООО «Центр развития научного сотрудничества», 2015. 242
с.
15. Левенцов В.А. Стратегические альянсы как форма институционализации реляционных отношений // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2017. № 5 (23). С.
80-84.
16. Красюк И.А., Кхалаф К.З., Худик Д.Д. Инновации в сетевой торговле как инструмент формирования конкурентных преимуществ // Практический маркетинг. 2017. № 2-1 (240). С 54-60.
17. Красюк И.А. Научно-практические основы организации розничной торговой сети в регионах
//Экономика и предпринимательство. 2013. № 8 (37). С. 632-635.
18. Дудакова И.А. Маркетинговый аспект региональной инфраструктуры торговли //Маркетинг.
2010. № 6. С. 76-91.
19. Krasyuk I.A., Krymov S.M., Medvedeva Y.Y., Chernisheva A.M., Lashko S.I. Marketing Management in Retail Chains // International Journal of Applied Business and Economic Research. 2017. vol. 15. №
12. pp. 83-91.
© С.М. Крымов, Г.С. Дудаков, 2018
V Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

119

УДК 338.2

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ КНИГОТОРГОВЛИ
профессор, д.э.н.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: Статья посвящена стратегическому анализу деятельности сети книжных магазинов «Буквоед». Проведен анализ факторов внешней и внутренней среды компании. Использованы методы модели пяти конкурентных сил М.Портера, PEST и SWOT-анализ. По результатам исследований сделаны
выводы и даны рекомендации.
Ключевые слова: книги, стратегический анализ, факторы, силы, конкурентоспособность, возможности.
Abstract: This article is devoted to the strategic analysis of the activity of the bookstore chain «Bukvoed». The
analysis of factors of the external and internal environment of the company is carried out. The model of five
competitive forces M. Porter, PEST and SWOT-analysis methods are used. Based on the results of the research, conclusions were drawn and recommendations were made.
Key words: books, strategic analysis, factors, competition, force, competitiveness, opportunity.
Объект исследования – федеральная сеть книжных магазинов «Буквоед».
На данный момент в сети открыто 117 точек продаж и интернет-магазин. Помимо книг, реализуются канцелярские товары, диски и настольные игры.
Буквоед уверенно занимает крупную долю рынка книготорговых компаний. Для удержания позиций необходимо постоянно проводить мониторинг и анализ факторов, способных оказать влияние на
деятельность компании. Эти факторы существуют как внутри предприятия, так и во внешней среде.
Традиционно стратегический анализ начинают с PEST-анализа [1-9]. В нем оценивают степень
влияния факторов макросреды на результаты текущей и будущей деятельности предприятия. Данные
анализа занесены в таблицу 1.
Из данных таблицы видно, что политические факторы имеют наименьшую средневзвешенную
оценку, они хоть и в небольшой степени, но способны повлиять на книжный рынок, с точки зрения ассортиментной политики. Напряженные отношения с западными странами, законодательство в отношение защиты прав верующих и усиленная борьба с экстремизмом ужесточают цензуру в отношении иностранной литературы, русской современной литературы и печатных изданий.
Объем государственной поддержки к ряду проблем в данной среде снижается; финансовое участие в ряде целевых программ по выпуску книг, покупке учебников для образовательных учреждений,
вопросе библиотечного комплектования минимизируется.
Из-за повышения себестоимости продукции поставщики и издатели начали нести дополнительные убытки. Это привело не только к увеличению затрат, но и к отмене коммерческих договоров, задержкам и отмене поставок. Реальные доходы населения снижаются, тогда как цена на книги растет.
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В социальных факторах можно рассмотреть два направления влияния. С одной стороны, становится модным быть начитанным (особенно в крупных городах), с другой, кинематограф, телевидение и
интернет предоставляют настолько разнообразный контент, что структура досуга меняется; времени на
процесс чтения становится все меньше.
Замещающие технологии интенсивно развиваются, количество пользователей электронных ресурсов увеличивается, негативно отражаясь на покупке бумажных книг.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Факторы

PEST-анализ«Буквоед»
Вес(w)

Оценка (O)

Политические Факторы (Итог 1,7)
Ужесточение законодательства об
0,1
1
оскорблении разных групп населения
в т.ч. верующих
Усиление борьбы с экстремизмом
0,2
1
Отсутствие гос. поддержки
0,2
2
Изменение образовательной системы
0,3
2
Ухудшение отношений с западными
0,2
2
странами
Экономические факторы (Итог 4)
Снижение доходов населения
0,5
5
Снижение курса рубля
0,2
4
Низкий уровень инвестиций в отрасль
0,2
3
Рост цен на сырье
0,1
1
Социальные факторы (Итог4,05)
Увеличение численности жителей Пе0,1
1
тербурга, в т. ч. студентов
Мода на книги и чтение
0,35
4
Увеличение числа организаций, за0,1
3
нимающихся образовательной деятельностью
Вытеснение чтения различными объ0,45
5
ектами кинематографа
Технологические факторы (Итог 3,7)
Популярность электронных книг
0,4
5
Доступность книг в интернете
0,3
3
Переход образования в электронный
0,2
3
формат
Компьютеризованные рабочие места
0,1
2

Взвешенные оценки (w×O)
0,1
0,2
0,4
0,6
0,4
2,5
0,8
0,6
0,1
0,1
1,4
0,3
2,25
2
0,9
0,6
0,2

Интерес к бумажным книгам с каждым годом снижается. Читающих людей и людей, читающих,
бумажные книги становится меньше. Мода на некоторые произведения и авторов, хоть и снизила негативные тенденции, но оставила уровень довольно низким. Не только отдельные читатели, но и целые
образовательные учреждения переходят на электронные ресурсы и носители. Стабильность книжного
рынка обеспечивается в основном постоянным ростом цен на продукцию. Однако следует сказать, что
все эти выводы характерны скорее для России в целом, но если рассматривать отдельно СанктПетербург, то обстановка может изменится. Культурная столица по статистике самый читающий город
России, здесь живет много людей науки и искусства, находится огромное количество музеев, театров и
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художественных выставок, в городе много молодых интересующихся людей, студентов, образованных
кадров. Для предпринимателя рынок книг Санкт- Петербурга наиболее благоприятный из регионов
России.
Для проведения анализа конкурентной среды в отрасли книготорговли необходимо воспользоваться моделью пяти сил М.Портера [10-16].
Угроза со стороны товаров-заменителей.
Среди товаров заменителей можно выделить электронные книги, выгодно отличающиеся в цене
по причине низкой себестоимости. (высокий уровень угрозы).
Для предотвращения угрозы следует повысить потребность в товаре за счет проведения рекламных кампаний по стимулированию продаж книжной продукции и канцелярии за счет их уникальности, особой подачи и оформления, проявляющихся при покупке и дальнейшем данной продукции. Также провести рекламную кампанию по повышению лояльности потребителя к книжной продукции в целом.
Угрозы внутриотраслевой конкуренции.
На рынке среднее количество игроков (около 10). Ассортимент товаров различных магазинов довольно схож (средний уровень угрозы).
Предприятию необходимо иметь не только уникальные предложения по существующему ассортименту, но и пользоваться другими способами привлечения покупателей (мастер-классы, лекции и
приглашение на выступление знаменитых личностей).
Угроза со стороны новых игроков.
Риск входа новых игроков высок. Новые компании появляются постоянно из-за низких барьеров
входа (высокий уровень угрозы).
Войти в отрасль будет не сложно. Сложно в ней закрепиться и завоевать лояльность потребителей. Для этого надо иметь отличительные особенности, стимулировать сбыт продукции (сторителинг,
мастер-классы и т.д.).
Угроза потери текущих клиентов.
Клиент бывает удовлетворен не в полной мере второстепенным характеристикам магазина,
например, его обслуживанием. Несмотря на это, покупатель будет переключаться на конкурентов только при значимой разнице в цене (средний уровень угрозы).
Необходимо повысить качество обслуживания клиентов, усовершенствовать процесс до максимального удобства по анализу, сравнению и выбору между предлагаемыми товарами покупателем.
Обойти конкурентов по степени лояльности к фирме за счет предоставления покупателям широкого и
глубокого ассортимента, выбор которого приносит только положительные эмоции, а также по сравнительно низкой цене.
Угроза нестабильности поставщиков.
На рынке существует широкий выбор поставщиков как основной ассортиментной группы товаров,
так и остальных (низкий уровень угрозы).
Предприятию следует работать с различными поставщиками. Систематически проводить их анализ и оценку по таким критериям, как: предлагаемая периодичность и объемы поставок, предшествующий опыт по задержкам доставки, предоставление дополнительных условий и т.д.
По результатам выполненного анализа конкурентной среды для предприятия можно сделать вывод, что на рынке книжной продукции и канцелярии для «Буквоед» есть только две основные угрозы:
это угроза со стороны новых игроков и угроза со стороны товаров-заменителей.
Первую угрозу обуславливает тот факт, что ввиду бурного развития предпринимательской деятельности в России высока вероятность появления компаний-конкурентов, которые могут переманить к
себе действующих и потенциальных потребителей рассматриваемой компании.
Что касается угрозы со стороны товаров-заменителей, то она также очень актуальной для оперативного вмешательства маркетинговой политики фирмы. Здесь, прежде всего, важен тот факт, что в
последние годы активно набирает обороты количество пользователей электронных книг. Предприятию
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следует поводить не только локальные маркетинговые кампании, но и в целом «воевать» за приверженность населения к бумажным носителям.
Далее проведен SWOT-анализ [17-22], позволяющий установить сильные и слабые стороны
предприятия в конкурентной борьбе, появляющиеся возможности и угрозы (табл. 2).
Таблица 2
SWOT-анализ«Буквоед»
Микросреда
Сильные стороны
Слабые стороны
Квалифицированный персонал
Низкая рекламная активность
Продажа эксклюзивных товаров
Отсутствие действенной системы скидок
Выгодное расположение розничных магазинов
Высокие затраты на обучение персонала
Удобство использования сайта и интернетТекучесть кадров
магазина
Широкий
ассортимент
Макросреда
Возможности
Угрозы
Популяризация чтения бумажных изданий
Низкие цены конкурентов
Увеличение количества постоянных клиентов
Снижение темпов роста продаж
Потеря интереса к бумажным изданиям в пользу
электронных носителей
Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие приоритетные задачи стратегического развития сети «Буквоед».
1. Проведение действенной рекламной кампании – хорошая реклама сможет создать положительный образ читающего человека и, тем самым не только привлечь клиентов, но и популяризировать
чтение как вид досуга.
2. Введение действенной системы скидок держателям карт – новая схема предоставления
скидок позволит получить новых и удержать давних клиентов.
3. Снизить текучесть кадров. Для этого целесообразно изменить систему оплаты труда и премирования, создать благоприятные условия для работы в компании.
4. Ввести продажу электронных версий книг. Для этого рационально включить на сайт компании раздел «Электронные версии», где каждый желающий сможет купить электронную версию книги и
скачать её на своё устройство.
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Аннотация: данная статья посвящена анализу внутренней и внешней сред розничной сети «М. Видео».
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Abstract: this article analyzes the internal and external environments of the retail network "M. Video". The
factors affecting the company's activities, its strengths and weaknesses. Recommendations for improving the
company's position in the market.
Key words: «M. Video», analysis, retail chain, trade, consumers.
Маркетинговые исследования необходимы для предприятий, которые занимаются продвижением
товаров или услуг. Маркетинговые исследования дают возможность узнать о положение предприятия
на рынке, о его конкурентах, что позволяет руководителям точно определится со своими целями и задачами.
Актуальность и значимость данной работы обоснованы высокой степенью влияния внешней и
внутренней среды на деятельность организации, объектом исследования является компания ПАО «М.
Видео», которая является первой в России как по продаже бытовой техники и электроники, так и по доле занимаемых торговых площадей. Цель данной работы – анализ изменений внешней среды, которые
могут оказать влияние на текущую стратегию, а также анализ сильных и слабых сторон компании.
Для проведения исследования целесообразно изучение общей информации о самом объекте.
«М. Видео» является лидером среди розничных сетей по продаже электроники и бытовой техники в
России и одна из крупнейших европейских компаний в этом сегменте. Товарный ассортимент магазинов «М.Видео» превышает 20 тысяч наименований техники: аудио/видео и цифрового направлений,
мелкой и крупной бытовой электроники, товаров для развлечения и аксессуаров.
Магазины предоставляют стандартный набор услуг, который доступен каждому покупателю в
любом магазине «М.Видео», вне зависимости от города. Основными покупателями «М.Видео» являютV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся лица поколения Х и Y (пожилого и среднего возраста), со средним и высоким уровнем достатка.
Органы управления ПАО «М. Видео»: Совет директоров, Общее собрание акционеров, корпоративный секретарь, правление, генеральный директор. Организационная структура управления является линейной. По состоянию на 31 декабря 2017 года общая численность сотрудников Компании превысила 20 тысяч человек.
Показатели деятельности по итогам 2017 г. характеризуются следующими обобщенными данными [1]:
– выручка Компании выросла на 8,18% с 216,23 млрд. руб. в 2016 году до 233,91 млрд. руб. в
2017 году. Компания сохранила лидерство в секторе розничной торговли по продаже электроники и бытовой техники в России по объему продаж, а также по количеству магазинов, торговой площади и капитализации. Продажи сопоставимых магазинов (LFL) выросли на 4,1%. Онлайн-продажи выросли на
41,3% до 36,7 млрд рублей
– было открыто 26 новых магазинов;
– количество покупателей увеличилось на 7,04%;
– сопоставимые показатели за 2017 год к 2016 году в рублевом выражении составили: выручка
(0,26) %, средний чек (0,90) %, трафик 0,65%. Снижение показателей год к году, в основном, обусловлено слабой макроэкономической ситуацией;
– чистая прибыль Компании за 2016 г. составила 54,41 млрд. руб.
«М.Видео» за счет последовательных действий по интеграции онлайн и оффлайн продаж, а также развития ассортимента, внимания к потребностям клиентов и гарантии лучшей цены показала сильные результаты, несмотря на волатильность покупательского спроса. Результаты, которых достигла
компания в 2017 году на зрелом рынке, несмотря на отсутствие дополнительных драйверов в виде
ажиотажного спроса или ослабления рубля, однозначно говорят о финансовом здоровье компании,
устойчивой бизнес-модели и эффективности менеджерской команды.
Для изучения макросреды, в которой организация осуществляет свою деятельность, проведем
PEST-анализ [2-12] (табл. 1)
Полученный результат в таблице PEST-анализа говорит о значительном влиянии экономических
и политических факторов. Это в целом обусловлено нестабильной ситуацией в данных сферах. В частности, свое влияние оказали санкции, изменения нормативно-правовой базы отрасли, снижение покупательской способности населения. Для компании по продаже цифровой техники актуально и внедрение новых технологий, информирующих клиентов об особенностях приобретаемой аппаратуры, весомым преимуществом в скором времени будет внедрение дополнительных технологий.
Далее проведем SWOT-анализ, основанный на исследовании слабых и сильных сторон организации, а также для выявления возможностей и угроз развития [13-20].
Сильные стороны. Компания является первой крупнейшей розничной сетью бытовой техники и
электроники, которая продолжает расти как по числу магазинов, так и по объемам выручки. Стабильное
финансовой положение компании, достаточно широкий и актуальный ассортимент товаров, также имеются различные программы лояльности клиентов, использование инновационных систем. Довольно
высокая доля интернет-продаж в общем объеме выручки компании.
Слабые стороны. У компании возникают проблемы торгово-технических процессов в магазинах
сети. Недостаток внутрифирменных коммуникаций, отсутствие регулярного информирования сотрудников о результатах их труда, слабая обратная связь, являющиеся демотивирующими факторами. Восприятие потребителями как розничной сети с более высокими ценами, чем у конкурентов.
Возможности обусловлены выходом на новые региональные рынки. При помощи партнерских
связей обучение персонала по их программам и повышение квалификации персонала за границей по
программам фирм-производителей. Укрепление имиджа за счет квалифицированного персонала, доставки и монтажа, зонирования торгового помещения и других удобств для потребителя.
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Фактор
Отсутствие
поддержки со
стороны
государства
Изменения в законодательстве
Количественные
и качественные
ограничения на
импорт

Влияние,
балл
Political
3

Таблица 1

PEST-анализ ПАО «М. Видео»
Оценка Взвеш.
Фактор
оценка
0,25

0,75

3

0,5

1,5

4

0,25

1

Влияние, Оценка Взвеш.
балл
оценка
Economical
Ужесточение кре- 4
0,3
1,2
дитной политики
в стране
Нестабильность
курса рубля
Высокий уровень
инфляции

4

0,4

1,6

3

0,3

0,9

3,25
Изменение в
уровне жизни
населения
Изменение в
предпочтениях
покупателя
Уровень располагаемых доходов
населения
Итого

Socio-Cultural
3
0,4

1,2

2

0,2

0,4

2

0,4

0,8

2,4

3,4
Возможность доступа к новым
технологиям
Уровень развития
инновации и технологий в отрасли
Рост компьютеризации бизнеспроцессов компании
Итого

Technological
4
0,3

1,2

3

0,3

0,9

2

0,4

0,8

2,9

Угрозы могут быть связаны с приходом на рынок международных игроков, с ухудшением экономической ситуации, что приведет к снижению уровня платежеспособности населения, а также с повышением цен поставщиков.
Подводя итог исследования, можно констатировать.
Исследуемое предприятие обладает достаточно хорошей позицией на рынке, являясь одним из
лидеров продаж по многим направлениям. Однако, по ряду аспектов ПАО «М. Видео», нуждается в
дальнейшем совершенствовании. В частности, в плане внедрения новых технологий продаж, связанных с большим информированием и обеспечением потребителя комфортными условиями. Можно выделить и необходимость повышения квалификации персонала, что обеспечит высокий уровень сопровождения, продвижения товаров, направленность на взаимодействие с потребителем.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «БЕРШКА СНГ»
д.э.н., профессор

Студент
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: Статья посвящена стратегическому анализу торговой сети «Бершка». Проведен анализ
внешней и внутренней среды компании с использованием методов PEST и SWOT – анализа. По результатам исследований даны рекомендации, связанные с возможностями ценообразования, рекламой
и улучшением ассортимента.
Ключевые слова: стратегический анализ, факторы, рекомендации, одежда.
STRATEGIC ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF «BERSHKA CIS»
Krymov Sergey Mikhailovich,
Nikolaeva Olga Viktorovna,
Korogod Natalia Vadimovna
Abstract: The article is devoted to the strategic analysis of the trading network «Bershka». The analysis of the
external and internal environment of the company using the methods of PEST and SWOT analysis. According
to the results of research recommendations related to pricing opportunities, advertising and product range improvement are given.
Key words: strategic analysis, factors, recommendations, clothes.
Industria de Diseno Textil, S.A (более известная как Inditex) – крупная испанская модная корпорация, связанная с одеждой. Она состоит из почти сотни компаний, занимающихся деятельностью, связанной с текстильным дизайном, производством и распределением модных товаров.
Объектом исследования является молодежный бренд «Bershka», принадлежащий корпорации
Inditex Group.
Bershka (Бершка) – испанский бренд категории масс – маркет. Продукция рассчитана на средний
класс, на «массового потребителя». Отличается средним уровнем качества и демократичностью цен и
реализуется в специализированных магазинах.
Актуальность темы обусловлена тем, что современная внешняя среда предприятий характеризуется чрезвычайно высокой степенью сложности, динамизма и неопределенности. На сегодняшний день
способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде – основное условие ведения бизнеса.
Стратегическое планирование лежит в основе целенаправленной деятельности организации
ООО «Бершка СНГ». При стратегическом планировании решаются, в частности, организационные проблемы, проблемы стратегического прогнозирования, распределения ресурсов, адаптации к внешней
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среде, внутренней координации действий.
Для анализа внешней и внутренней среды компании использованы следующие методы. PEST
анализ является инструментом долгосрочного стратегического планирования, с помощью которого
можно произвести экспресс-анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов, оказывающих влияние на тот или иной аспект деятельности предприятия. SWOT – анализ – это
определение сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз, исходящих из
внешней среды. С помощью данного анализа получают структурированное описание конкретной ситуации.
Проведем PEST-анализ компании «Бершка СНГ» для выявления факторов, условий внешней
среды, влияющих на развитие бизнеса [1-7].
1. К наиболее значимым политическим факторам относится нестабильность внешнеполитической ситуации. Поскольку «Бершка» – иностранная компания, она подвержена влиянию с геополитики,
санкциям (например, при импорте товаров из Испании). Эта угроза может являться существенной, однако в настоящий момент ситуация на рынке стабильна, и никаких ограничений не предвидится.
2. К значимым экономическим факторам можно отнести уровень инфляции (в пределах нормы),
курс национальной валюты (стабильный), покупательная способность населения, уровень жизни (выше
среднего).
В качестве сырья компания закупает по минимальным ценам некрашеную ткань, а затем на собственных мощностях осуществляет ее покраску и обработку с учетом насущных потребностей. В России продукция компании всегда имеет большой спрос благодаря доступной цене. В данном случае
фактор не играет значительную роль. Большое влияние имеет курс валют. Это связано с большим
объемом импорта из Испании в другие страны мира.
3. Приоритетным культурным фактором является приверженность населения страны к моде и
удобству. Для предприятия, реализующего текстильную продукцию, данный фактор имеет важное значение. Необходимо подстраиваться под культуру жителей государства, что и осуществляет исследуемая компания.
4. К существенным технологическим факторам относятся развитие конкурентных технологий, изменение и адаптация новых технологий, производственная емкость, информация и коммуникации, влияние интернета. IT технологии способствуют снижению общих объемов издержек. Интернет позволяет
повышать продажи путем информирования, онлайн продаж и т.д. С помощью использования интернет
– ресурсов значительно повышается скорость принятия и обработки заказов на поставки необходимых
объемов товаров.
Проведем SWOT – анализ магазина. Для этого выявим сильные и слабые стороны предприятия,
а также возможности для расширения и угрозы с внешней стороны [8-16].
Результаты анализа представлены в таблицах 1 – 4, где представлены оценки различных бинарных вариантов для возможного сочетания аспектов развития внешних и внутренних сторон.
Можно сделать вывод, что самыми сильными сторонами для воплощения возможностей являются приемлемая цена, наличие собственного интернет-сайта и частое обновление коллекции. Главная
стратегическая цель на данном этапе – это увеличение продаж за счет привлечения больше числа
клиентов, привлекая их внимание низкой ценой и наличием скидок.
Силы, в большей степени помогающие справиться с угрозами: приемлемая цена, удобное расположение магазинов и освоение новых каналов сбыта. Самые серьёзные угрозы исходят от фирм конкурентов, ориентирующихся на тот же сегмент потребителей. То есть необходимая стратегия – это
укрепление позиций на рынке по отношению к конкурентам, на основании наиболее сильных сторон.
По результатам исследования, представленным в таблице 3, слабые стороны, максимально мешающие появляющимся возможностям, представлены недостаточной активной рекламной политикой
компании, низким качеством продукции и недостаточно узнаваемой торговой маркой. То есть стратегия, которая поможет нейтрализовать указанные самые слабые стороны компании Bershka – это повышение активности рекламы и улучшение качества выпускаемой и реализуемой продукции.
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Таблица 1
Сильные стороны – Возможности
Возможности
1.Рост цен
2.Рост
4.Увеличение
3. СнижеСильные стороны
у конкурен- рекламы в
стремления
ние налотов;
интернете;
потребителей
гов
за модой
1.Приемлемая цена;
+1
0
+2
+1
2.Наличие собственного интернет-сайта;
0
+2
0
+2
3.Возможность онлайн заказа;
0
+1
+1
+1
4.Удобное расположение магазинов;
+1
0
0
0
5.Широкий ассортимент;
0
0
+2
0
6.Наличие скидок;
0
0
+2
+1
7.Частое обновление коллекции;
0
+1
+1
+2
8. Известность среди заказчиков;
0
0
0
0
9. Освоение новых каналов сбыта;
0
+1
+1
0
O1 = 23
Таблица 2
Сильные стороны – Угрозы
Угрозы
1.Усугубление 2.Увеличение 3. Увеличе- 4.Увеличение
Сильные стороны
финансового
ас-та у конние цен на числа конкукризиса;
курентов;
сырье;
рентов.
1.Приемлемая цена;
+1
+1
+1
+2
2.Наличие собственного интернет-сайта;
0
+1
0
+2
3.Возможность онлайн заказа;
+1
+1
0
+2
4.Удобное расположение магазинов;
+2
+2
0
+2
5.Широкий ассортимент;
0
+2
0
+2
6.Наличие скидок;
+2
+1
0
+1
7.Частое обновление коллекции;
0
+1
0
+1
8. Известность среди заказчиков;
0
0
+2
+1
9. Освоение новых каналов сбыта;
+2
+1
+1
.+1
O2 = 36
Таблица 3
Слабые стороны – Возможности
Возможности
Слабые стороны

1.Высокое число конкурентов;
2.Недостаточно активная рекламная политика компании;
3.Текучесть кадров;
4.Маленький объем продаж;
5.Низкое качество продукции;
6.Недостаточно узнаваемая торговая марка;
O3 = -26

1.Рост цен
у конкурентов;

4.Увеличение
2.Рост ре3.Снижение стремления
кламы в
налогов;
потребителей
интернете;
за модой

0
-1

0
-2

-2
-2

-1
-1

0
0
-2
-1

-1
-2
0
-2

0
-2
-2
-2

0
0
-1
-2
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Таблица 4

Угрозы
1.Усугубление 2.Увеличение 3.Увеличение 4.Увеличение
Слабые стороны
финансового ас-та у кон- цен на сы- числа конкукризиса;
курентов;
рье;
рентов.
1.Высокое число конкурентов;
0
-2
-1
-2
2.Недостаточно активная рекламная
-1
-2
0
-2
политика компании;
3.Текучесть кадров;
-1
0
0
-2
4.Маленький объем продаж;
-2
-2
-1
-2
5.Низкое качество продукции;
-1
-1
-2
-2
6.Недостаточно узнаваемая торговая
0
-2
0
-2
марка;
O4 = -30
Итак, самые подверженные действиям угроз слабые стороны – это маленький объем продаж,
низкое качество продукции и высокое число конкурентов, а самые опасные угрозы – увеличение числа
конкурентов и расширение их ассортимента. То есть наиболее эффективная стратегия в данном случае – это развитие системы продаж и улучшение качества продукции (О = 23 + 36 – 26 – 30 = 3)
По результатам проведенного SWOT-анализа можно сделать вывод, что в целом положение
«Bershka» на рынке благоприятно, так как итоговая оценка положения компании оказалась положительной. «Bershka» обладает достаточным количеством сильных сторон, которые помогают воспользоваться имеющимися возможностями и противостоять потенциальным угрозам.
Для того чтобы повысить конкурентоспособность товара, можно предложить следующие стратегические решения [17-19].
1. Необходимо увеличить объем продаж за счет привлечения большего числа клиентов. Для этого необходимо сделать упор на рекламу. Inditex не признает традиционную рекламу, ее основатель
уверен, что сработает знаменитый метод «из уст в уста», но этого недостаточно, фирме следует использовать рекламу на радио, телевидение, в метро, на придорожных щитах и т.д.
2. Следует улучшить качество предлагаемой продукции, повысить надежность (исключить кривые швы, неровное окрашивание, порванные части), улучшить эстетичность (сделать дизайн более
уникальным, расширить ассортимент). Это может увеличить стоимость реализуемой продукции, но и
привлечь дополнительных клиентов.
3. Рекомендуется постоянно организовывать ряд мероприятий по коммуникационной политике
(промоакции, дисконтные скидки и др.), нацеленных на привлечение новых клиентов и на формирование благоприятного имиджа компании.
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Аннотация: Статья посвящена стратегическому анализу торговой сети «Спортмастер». Проведен
анализ факторов внешней и внутренней среды компании, использованы методы PEST и SWOTанализа. По результатам исследований выдвинут ряд рекомендаций, связанных с анализом продаж и
пр.
Ключевые слова: торговая сеть, стратегический анализ, конкурентные силы, факторы, силы.
ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF SECTORAL MARKET OF SPORTING GOODS
Krasyuk Irina Anatolevna,
Tsoy Elena Eduardovna,
Gazheva Valeria Pavlovna
Abstract: The article is devoted to the strategic analysis of the trading network «Sportmaster». The analysis of
factors external and internal environment of the company, methods are Used PEST and SWOT analysis. The
results of the research put forward a number of recommendations related to the analysis of sales, etc.
Key words: trading network, strategic analysis, comretitive forces, factors of power.
Объект исследования – предприятие Спортмастер. Это крупная российская компания по продаже товаров спортивного назначения. Компания основана в 1992 году, ее миссией является продвижение здорового образа жизни путем предложения широкого ассортимента спортивных товаров по низким ценам.
Для того, чтобы дать характеристику внешней и внутренней среды предприятия принято использовать следующие методики анализа: PEST-анализ, SWOT-анализ.
PEST-анализ позволяет оценить влияние внешних факторов на деятельность исследуемого
предприятия. Рассматривают следующие факторы: политические, экономические, социальнокультурные, технологические [1-8]. Данные анализа представлены в табл. 1.
На основе произведенного анализа можно сделать следующие выводы.
1. Политические факторы оказали наибольшее влияние, суммарное влияние составило 4,88.
Максимальное влияние оказало ухудшение отношений России с европейскими производителями,
вследствие чего предприятию пришлось пересмотреть основных поставщиков и расширить линейку
товаров собственного производства.
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2. Суммарная взвешенная оценка экономических показателей составила 4,03, большее влияние
оказало снижение реальных доходов населения, оно составило 1,38. В связи с этим снизилась покупательная способность населения, и потребители перешли на товары более низкой ценовой категории.
3. Итог по социально-культурным факторам составил 3,68. Большую роль играет лояльность покупателей, так как «Спортмастер» является наиболее узнаваемой компанией на российском рынке спортивных товаров. Следование правилам здорового образа жизни становится важной составляющей населения России, что позволяет надеяться, что они станут потенциальными покупателями предприятия.
4. Суммарное влияние по технологическим факторам составило 4,05. Максимальное значение
оказало совершенствование технологии доставки готовых заказов, так как тенденция последних лет
показывает увеличение онлайн заказов с услугой доставки.
Для определения причины эффективной или неэффективной работы компании на рынке используется SWOT-анализ (табл. 2) [9-16]. Целью анализа является определение сильных и слабых сторон
организации, а также оценка внешних факторов, к которым относятся рыночные возможности и угрозы.
Он позволяет сделать выводы о том, в каком направлении организация должна развивать свой бизнес.
Таким образом, анализ внешней и внутренней среды показал, что предприятие «Спортмастер»
имеет больше сильных сторон чем слабых. К основным преимуществам компании можно отнести широкий ассортимент товаров, высокое качество товара, а также доступные цены.
К слабым сторонам исследуемой организации можно отнести Чрезмерные затраты в связи с
большим ассортиментом и высокую текучесть кадров.
Нами были выделены две возможности для развития исследуемой сети спортивных товаров.
Первая – лояльность покупателей, которая объясняется приверженностью к известному бренду. Второй возможностью является совершенствование технологии доставки готовых заказов.
Таблица 1
PEST-анализ макросреды ООО «Спортмастер»
№
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Факторы

Вес
(k)

Политические факторы (итог 3,68)
Изменение в Таможенном законодательстве РФ
0,3
Ухудшение отношений России с европейскими произ0,4
водителями
Изменение в Налоговом кодексе РФ
0,3
Экономические факторы (итог 4,03)
Нестабильный курс рубля
0,3
Снижение реальных доходов населения
0,3
Снижение уровня инфляции
0,4
Социально - культурные факторы (итог 3,68)
Лояльность покупателей
0,5
Учет западного влияния при формировании отноше0,25
ния к спортивному товару
ЗОЖ с позиции спортивных достижений
0,25
Технологические (итог 4,05)
Автоматизация бизнес-процессов
0,35
Технологическое совершенствование торгового обо0,25
рудования
Совершенствование технологии доставки готовых
0,4
заказов

Оценка
(О)

Взвешенная
оценка
k×О

4,60

1,38

2,00

0,8

5,00

1,5

3,50
4,60
4,00

1,05
1,38
1,6

5,00

2,5

2,00

0,5

2,70

0,68

3,00

1,05

4,00

1

5,00

2
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Таблица 2
SWOT-анализ торговой сети «Спортмастер»: внутренний (сильные и слабые стороны)
и внешний (возможности и угрозы) анализ
Сильные стороны
Слабые стороны
 Высокое качество обслуживания;
 Текучесть кадров;
 Широкий ассортимент товаров;
 Чрезмерные затраты в связи с большим ассортиментом;
 Хорошая репутация бренда;
 Влияние бюрократических процессов;
 Уровень цен, удовлетворяющий потребителей;
 Нестабильность финансирования производства.
 Высокое качество товара.
Возможности
Угрозы
 Лояльность покупателей;
 Высокая конкуренция на рынке;
 Совершенствование технологии; доставки  Снижение реальных доходов населения;
готовых заказов;
 Ухудшение отношений России с европейскими
 Мода на здоровый образ жизни.
производителями.
Главными угрозами для «Спортмастера» являются высокая конкуренция на рынке, снижение реальных доходов населения, которое негативно сказывается на покупательской способности населения,
а в следствие отрицательно сказывается на выручке компании. Также к угрозам можно отнести напряжённые отношения с европейскими и американскими производителями.
Из всего вышесказанного следует, что «Спортмастеру» для устранения текучести кадров необходимо улучшить условия труда, увеличить рост заработной платы, установить стимулирующие
надбавки в зависимости от уровня продаж. Для снижения затрат в связи с большим ассортиментом
товаров предприятию необходимо проанализировать структуру товарооборота и рентабельность валового дохода по каждой товарной группе с целью корректировки и оптимизации товарного ассортимента,
также в данном вопросе может помочь оптимизация работы логистического отдела.
Основными конкурентами ООО «Спортмастер» являются такие компании как «Декатлон»,
«Адидас» и «Nike». Именно эти компании занимают большую часть доли на рынке продажи спортивных
товаров.
Проведем групповой конкурентный анализ и для наглядности воспользуемся позиционной картой
конкурентов, представленной на рис. 1, где выделены 4 основных игрока рынка спорттоваров [17-22].

Рис.1. Позиционная карта конкурентов
1. Спортмастер – является лидером по доли рынка спортивных товаров в России, компанию характеризуют приемлемые цены, хорошее качество товаров и большой ассортимент.
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2. Декатлон – европейская компания, специализирующаяся на спортивном инвентаре, цены на
товары компании довольно низкие, имеется обширный ассортимент товаров, однако качество изделий
довольно низкое.
3. Адидас – является знаменитым брендом спортивной одежды, отличается высоким качеством
товаров и соответственно высокими ценами на них.
4. Найк – американский бренд спортивной одежды и обуви, известный во всем мире. Бренд отличается высоким качеством товаров, огромным ассортиментом спортивной обуви, а также очень высокими ценами.
Таким образом, подводя итоги исследований, можно заключить.
1. Компания «Спортмастер» занимает прочную позицию лидера российского рынка спортивных
товаров, она является самой большой сетью универсальных спортивных магазинов, где каждый найдет
для себя что-нибудь полезное.
2. Для повышения конкурентоспособности ООО «Спортмастер» предлагается:
– предпринять комплекс мер по повышению качество ассортимента, включая выход на новых поставщиков;
– оптимизировать цены реализации товаров в связи с затратами по обеспечению высокого качества продукции.
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УДК 338

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация: В систему государственной кадастровой оценки недвижимости включается комплекс подсистем и элементов, которые отражают отдельные стороны процесса определения, а также оспаривания кадастровой стоимости недвижимости: функции, методы, информация, законодательство, персонал, техника и технология и пр. Она основывается на уже существующей структуре Росреестра и предназначена для определения и оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости для целей
их налогообложения.
Ключевые слова: система, кадастровая оценка, оспаривание, налогообложение недвижимости
THE SYSTEM OF STATE CADASTRAL VALUATION OF REAL ESTATE
Markovsky Ivan Gennadievich
Abstract: the system of state cadastral valuation of real estate includes a set of subsystems and elements
that reflect certain aspects of the process of determining and challenging the cadastral value of real estate:
functions, methods, information, legislation, personnel, equipment and technology, etc.it is based on the existing structure of the Federal registration service and is designed to determine and contest the cadastral value
of real estate for tax purposes.
Keywords: system, cadastral valuation, challenging, taxation of real estate
Государственная кадастровая оценка является глобальной системой, которая характеризуется
сложным процессом. В ее реализации причастно не малое количество субъектов. Возникновение системы связано с переходом к налогообложению объектов недвижимости по рыночным показателям.
Кадастровая стоимость представляет собой расчетную величину, устанавливаемую в результате
проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. Кадастровая стоимость за
последние несколько лет начала использоваться для расчета налоговой базы по налогам на недвижимое имущество, как организаций, так и физических лиц, а также арендной платы, выкупной платы, административных штрафов и др. Области ее использования и роль для физических лиц, а также публично-правовых образований постоянно увеличиваются [1-6].
Кадастровая стоимость объекта недвижимости определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе для целей налогообложения, на основе рыночной
информации и иной информации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта недвижимости, без учета иных, кроме права собственности, имущественных прав на данный объект недвижимости.
Кадастровая стоимость определяется как для объектов недвижимости, присутствующих на открытом рынке, так и для объектов недвижимости, рынок которых ограничен или отсутствует. При определении кадастровой стоимости объектами оценки являются объекты недвижимости, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости на дату проведения оценки.
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Кадастровая стоимость объекта недвижимости устанавливается по общему правилу в процессе
государственной кадастровой оценки как рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная
методами массовой оценки. При невозможности определения рыночной стоимости методами массовой
оценки рыночная стоимость объекта недвижимости устанавливается индивидуально для конкретного
объекта недвижимости. Порядок проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости установлен в соответствии с Федеральным стандартом оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)».
Определение кадастровой стоимости с использованием методов массовой оценки включает в
себя следующие этапы:
‒ заключение договора на проведение кадастровой оценки, включающего задание на оценку с
приведенным в нем перечнем объектов недвижимости, подлежащих оценке;
‒ сбор и анализ информации о рынке объектов оценки и обоснование выбора вида модели оценки кадастровой стоимости;
‒ определение ценообразующих факторов объектов оценки;
‒ сбор сведений о значениях ценообразующих факторов объектов оценки;
‒ группировка объектов оценки;
‒ сбор рыночной информации;
‒ построение модели оценки;
‒ анализ качества модели оценки;
‒ расчет кадастровой стоимости;
‒ составление отчета об определении кадастровой стоимости объектов оценки [7-10].
Развития систем массовой оценки объектов недвижимости определяется принципами, лежащими
в основе данной системы. Среди них:
‒ принцип сопоставимости результатов.
Для создания единого экономического пространства страны, а также для принятия результативных административных решений, обеспечения фискальной и регулирующей функций налоговых сборов
необходимо, чтобы результаты кадастровой оценки были сопоставимы как между собой, так и в разрезе территорий административно-территориальных образований страны;
‒ принцип достоверности сведений.
Вследствие того, что в государственный кадастр недвижимости вносят информацию об объектах
недвижимости посредством только заявительной формы, информация в государственном кадастре
недвижимости останется неполной;
‒ принцип полноты охвата объектов недвижимости.
Вся информация, которая используется при проведении кадастровой оценки, должна быть полной и достоверной, так как в результате государственной кадастровой оценки рассчитывается кадастровая стоимость объектов недвижимости, которая является налоговой базой;
‒ принцип системности.
Принцип ясной и прозрачной системы государственной кадастровой оценки для любых заинтересованных лиц. Из-за того, что система оценки должна решать ряд вопросов, которые связаны с обложением налогом на объект недвижимости, то при ее создании и развитии нужно учитывать использование понятных, прежде всего для налогоплательщиков, механизмов и мероприятий, связанных с расчетом стоимости объектов;
‒ принцип ясности и прозрачности.
Реализация принципов системности гарантирует прочность, устойчивость системы массовой
оценки недвижимости. Также в эту группу принципов еще следует отнести принцип преемственности
решений, которые связаны с созданием и развитием системы оценки, с разработанными ранее для
государственной кадастровой оценки земель законодательными, методическими и технологическими
решениями;
‒ принципы обеспечения качества функционирования системы массовой оценки недвижимости
[11-18].
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При создании системы массовой оценки недвижимости необходимо, чтобы были заложены основы построения системы качества, которые обеспечивают адаптацию, формирование и совершенствование массовой оценки недвижимости. Эта система должна содержать в себе эталоны функционирования своих элементов, механизмы контроля соответствия и управления, которые могут стать основой
построения системы качества, основой оценки ее уровня зрелости. Также необходимо внедрять определенные мероприятия и активно поощрять внимательное отношение исполнителей работ ко всем аспектам оценочной деятельности, что позволит обеспечить слаженность работы. Недостаток надежных
гарантий качества может привести к существенным ошибкам и глобальным проблемам, начиная от потери данных и заканчивая неспособностью увидеть или исправить получившиеся несоответствия, которые нарушают принцип справедливости. Система массовой оценки недвижимости в процессе своего
развития должна быть адаптируема к различным изменениям, включая изменения законодательства,
структуры органов власти, видов обеспечения и т.д. [19-23].
Систему массовой оценки недвижимости необходимо оценивать с точки зрения реализации всех
перечисленных принципов, рассматривая их как критерии оценки.
Изучение частей системы, которые обеспечивают деятельность по определению кадастровой
стоимости, приводит нас к дальнейшему изучению видов обеспечения системы. С данной точки зрения
систему необходимо изучать как некий процесс, который реализуется в определенной среде, а другими
словами в инфраструктуре. Инфраструктура содержит в себе виды обеспечения системы, которые
необходимы для ее разработки, использования и сопровождения.
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ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТАДИЯМ
РАСШИРЕННОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
ассистент, кафедра менеджмента
Санкт-Петербургский Государственный Университет технологии и дизайна
Аннотация. В статье показаны некоторые модели жизненного цикла организации. Предложен расширенный жизненный цикл организации, который включает в себя 14 стадий.
Ключевые слова: жизненный цикл организации, инновации, инновационное развитие, экономика, организация, модели жизненного цикла организации.
INNOVATIVE MANAGEMENT AT STAGES OF THE EXTENDED LIFE CYCLE OF THE CORPORATION.
Summary. The article shows some models of the life cycle of the organization. Proposed advanced life cycle
of the organization, which include 14 stages.
Keywords: life cycle of the organization, innovation, innovative development, economics, organization, models of the life cycle of the organization.
В настоящее время в Российской Федерации одной из задач стратегического развития является
формирование инновационной экономики. Инновации становятся важнейшим фактором технологической модернизации производства. Как отмечают Татаркин А.И. и Суховей А.Ф. и многие другие исследователи, это главное условие устойчивого развития и рост экономики. [1]
Актуальность проблемы управления инновационной деятельностью связана, прежде всего, с
развитием новых технологий, появлением инновационных предприятий и необходимостью обеспечить
эффективное управление инновационной деятельностью на всех стадиях развития, как предприятия,
так и осуществлением инноваций. Вместе с тем, доля организаций, осуществляющих технологические
инновации, в общем количестве организаций, по данным Росстата, в 2015 г составила 8,3% против
7,9% в 2010 г., а по добывающим и обрабатывающим отраслям соответственно - 9,3 % и 9,5%. [2]
К примеру, затраты на технологические инновации в промышленном производстве (млрд. руб.) с
2010 года по 2014 г. увеличились с 349,8 до 762,8 млрд. руб. [3]
Структура затрат на технологические инновации в промышленном производстве по источникам
финансирования (в процентах) свидетельствует о снижении доли собственных средств предприятий в
общем объеме затрат до 65,6% в 2014 году.
Затраты по некоторым видам инноваций (например, маркетинговые) составляют не более 0,1%
от объема затрат на инновационную деятельность.
В настоящее время важно качественное управление инновационной деятельностью компании.
Инновациям необходимо уделять особое внимание.
По мнению Л. Грейнера организационный кризис характеризуется снижением эффективности
деятельности ниже границ рентабельности, потерей места на рынке, и возможностью гибели организации.
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И. Адизес предположил, развивая идеи Грейнера, что динамика организационного развития, носит циклический характер. Эту идею он заложил в основу теории жизненных циклов организации. В
процессе жизнедеятельности организации И. Адизес выделяет десять последовательных этапов: выхаживание, младенчество, детство, юность, расцвет, стабилизация (поздний расцвет), аристократизм,
ранняя бюрократизация, поздняя бюрократизация, смерть.
Модель жизненного цикла организации И. Адизеса на практике дает весьма ощутимые результаты: она позволяет прогнозировать развитие событий и возникновение критических ситуаций в организации, что дает возможность подготовиться к ним заранее.
В общем виде цикл образует последовательность четырех базовых стадий функционирования
компании.
Первая фаза – рождения, вторая становления, третья фаза – зрелости и четвертая стадия
упадка. [4, c. 8]
Имеют место быть типичные проблемы для каждой стадии жизненного цикла компании.
На стадии рождения, формирования чаще всего преобладают финансовые проблемы, проблемы планирования, проблемы, связанные с выпуском нового продукта на рынок. [4, c.10]
На стадии роста компании (становления), как правило, преобладают проблемы, связанные «с
продвижением продукта, «болезни роста», проблемы с распределением ролей и ответственности, неадекватной системой контроля и учета затрат, конфликтами, высокой текучестью кадров. [4, c.8]
Стадия зрелости – характеризуется проблемами, связанными с обслуживанием клиентов, организационными конфликтами, мотивацией персонала, отсутствием интеграции, неадекватной системой
контроля, трудностями обмена информацией.
На стадии упадка – происходит усугубление проблем, свойственных для стадии зрелости. Теоретические взгляды различных авторов на стадии жизненного цикла организации, представлены в следующей таблице.
Таблица 1
Стадии жизненного цикла организации (Адизес И., Грейнер Л., Зинатулин А. М., Романова Л. В.).
[4, 5, 6]
Стадии жизненного цикла организации
Авторы теоретических положений
И. Адизес Л. Грейнер
Зинатулин А.
М, Романова Л.
В
Рождения
+
Становления
+
Зрелости
+
Упадка
+
Выхаживание
+
Младенчество
+
Детство («давай-давай»)
+
Юность
+
Расцвет
+
Стабилизация (Поздний расцвет)
+
Аристократизм
+
Ранняя бюрократизация
+
Поздняя бюрократизация
+
Смерть
+
Стадия роста через креативность
+
Стадия роста через директивное руководство
+
Стадия роста через делегирование
+
Стадия роста через координацию
+
Стадия роста через сотрудничество
+
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Модель жизненного цикла организации И. Адизеса на практике дает весьма ощутимые результаты: она позволяет прогнозировать развитие событий и возникновение критических ситуаций в организации, что дает возможность подготовиться к ним заранее.
В настоящей статье предлагается расширенный жизненный цикл организации (РЖЦ), четко отражающий переход от одной стадии жизненного цикла к другой, позволяет спрогнозировать возможные
проблемы, а также найти инновационные пути их решения.
В настоящее время, в рамках сложной конкурентной борьбы между предприятиями и различного
рода компаниями, сегментами бизнеса, требуется четкое представление о потребностях организации
на всех стадиях ее жизненного цикла.
Важно понимать (соглашаясь с мнением И. Адизеса), что «трудности ожидают организацию каждый раз, когда она совершает переход с одного этапа жизненного цикла на другой». [5]
Таблица 2

Расширенный жизненный цикл организации (автор Соболева М.Г.)
Стадии расшиХарактеристика стадий расширенного жизненного цикла организации.
ренного жизненного цикла организации.
Стадия 0. Стадия Стадия идеи. До того, как идея или план по созданию организации еще не воплоидеи.
щен он отражается в стадии «Идея».
Стадия 1. Стадия Стадия «рождения» подразумевает выход организации на рынок и характеризует
рождения.
начало ее профессионального функционирования.
Стадия 2. Стадия После того, как организация вышла на рынок, она сталкивается с определенными
адаптации.
условиями внешней и внутренней среды. Так организация сталкивается с ее первыми трудностями и начинается процесс ее адаптации.
Стадия 3. Стадия
начального роста.
Стадия 4. Стадия
частичного (среднего) роста.

Стадия 5. Стадия
полного (конечного) роста.

Стадия 6. Начальная зрелость.

Начальный рост состоит из включения организации в существующие рыночные
отношения. Иногда эта стадия совпадает с периодом стадии «адаптация», иногда
начальный рост, следует сразу же за стадией «адаптация».
Частичный рост включает в себя стадию роста организации после ее включения в
существующие рыночные отношения.
Идет развитие организации на качественном уровне, которое наступает после
стадии начального роста организации.
Частичный рост организации предполагает использование всех организационных
возможностей, связанных с технологиями, инновациями и т. д.
На этой стадии идет использование всех возможностей организации для получения максимально возможного положительного эффекта от производственного
процесса (реализацией товара, услуг).
Полный рост сигнализирует о том, что организация успешно растет, занимает
свою нишу на рынке и это состояние отражает готовность организации перехода к
следующей стадии.
Характеризуется успешной реализацией частичного роста, при эффективном использовании всех возможных ресурсов.
Это может включать введение дополнительных филиалов компаний, новых каналов сбыта и.т.д.
После полного развития компании наступает стадия зрелости. Начальная зрелость организации характеризуется стабилизацией всех показателей профессиональной деятельности организации.
Организация не стремится к изменениям.
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Характеристика стадий расширенного жизненного цикла организации.

Много времени межличностным отношениям в коллективе, нежели рискам, связанным с ведением бизнеса.
Стадия 7. Частичная зрелость.

Организация располагает значительными финансовыми средствами. Они расходуются на обустройство собственной деятельности и укрепление существующей
системы контроля. Имеют место быть негласные правила, связанные с корпоративной культурой компании.

Стадия 8. Полная
зрелость.

Организация старается быть инновационной и генерировать новые продукты и
идеи, приобретая (поглощая) другие компании, находящиеся на более ранних
стадиях развития.

Стадия 9. Начальный спад.

После стадии полная зрелость начинается стадия начального спада. На этой стадии организация полностью сосредоточивается на себе и на внутренних проблемах. Внутренняя организация процессов находится на низком уровне. Нет желания к изменениям, к повышению эффективности, нет ориентации на потребности
потребителя.
Стадия 10. Стадия Предполагает спад товарооборота (реализации услуг), который становится горазспада.
до меньше обычного уровня. Поддерживается сложная система контроля над теЧастичный спад. кущей деятельностью компании, которая требует от сотрудников соблюдения
определенных правил и процедур, при этом труд характеризуется своей неэффективностью.
Стадия 11. Полный спад.
Стадия 12.
Начальный распад.

Предполагает нарастание спада, который со временем не прекращается, а только увеличивается. Многие клиенты перестают пользоваться услугами данной организации.
Многие клиенты массово перестают пользоваться услугами данной организации.
Рано или поздно это приводит организацию к неминуемой гибели.

Стадия 13. Частичный распад.

Предполагает увеличение спада темпов производства и частичную остановку
профессиональной деятельности организации.

Стадия 14.
Полный распад.

Полный распад доводит организацию до конца пути своего развития. После чего
все процессы окончательно завершаются полной остановкой производства (остановкой реализации товаров или услуг) и профессиональная деятельность организации заканчивается.

Одновременно следует сказать, что инновационная деятельность, как и любая деятельность
предприятий проходит ряд стадий.
Рассмотрим значение различных видов инноваций на стадиях жизненного цикла организации.
Различают следующие виды инноваций: технологические (технические), экономические, социальные, управленческие.
Рассмотрим каждый вид инновации из данной классификации.
www.naukaip.ru

146

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

Технологические инновации – это новые или усовершенствованные изделия, технологии, методы, которые принципиально изменяют либо значительно улучшают существующий технологический
уклад и повышают эффективность производства. Различают два типа технологических инноваций:
продуктовые и процессные. Продуктовые инновации подразделяются на радикальные и инкрементальные. Внедрение нового продукта определяется как радикальная продуктовая инновация. Такие новшества основаны на принципиально новых технологиях либо на сочетании существующих технологий для
нового их применении. Усовершенствование продукта – инкрементальная продуктовая инновация –
связано с изменением качественных или стоимостных характеристик существующего продукта. Процессные инновации – это освоение новых или значительно усовершенствованных способов производства и технологий, изменения в оборудовании, организации производства или реализации продукции.
Экономические инновации – это новые или усовершенствованные механизмы функционирования
экономики, которые определяют прогрессивные изменения существующего хозяйственного уклада и
способствуют развитию экономики в целом и отдельного предприятия.
Социальные инновации – это изменения в социальной структуре общества и взаимоотношениях,
направленные на повышение социального статуса личности и обеспечение оптимального соотношения
общественных и личных интересов.
Управленческие инновации – это новые или усовершенствованные методы и подходы к организации управления, нацеленные, в первую очередь, на адаптацию к изменяющимся рыночным условиям. [7]
Согласно «руководству Осло» существуют четыре типа инноваций:
- продуктовые;
- процессные;
- маркетинговые;
- организационные. [8]
Продуктовые инновации представляют собой внедрение товара, услуги, которые являются значительно улучшенными по своим свойствам и способам использования или новыми (содержат усовершенствование в технических характеристиках, компонентах, материалах, программном обеспечении, в
степени дружественности по отношению к пользователю, в других функциональных характеристиках).
Процессные инновации представляют собой внедрение нового, значительно улучшенного способа производства или доставки продукта. Включает в себя значительные изменения в технологии, производственном оборудовании или в программном обеспечении.
Маркетинговые инновации. Данная инновация представляет собой внедрение нового метода
маркетинга, включая значительные изменения в дизайне или упаковке продукта его складировании,
продвижении на рынок или в назначении продажной цены.
Организационные инновации. Данный вид инновации представляет собой внедрение нового организационного метода в деловой практике фирмы, в организации рабочих мест или внешних связях.
Организационная инновации отличается внедрением какого-либо нового организационного метода,
являющегося результатом реализации стратегических решений руководства. [8]
На стадии рождения для организации важны технологические инновации, потому что крайне
важно, чтобы выпускаемый продукт был конкурентоспособным, то есть обладал теми преимуществами,
которых нет у других производителей. В связи с этим важны именно продуктовые инновации. Кроме
этого важное значение принадлежит процессным инновациям, которые могут означать использование
нового, значительно улучшенного способа производства продукта, его доставки, что особенно важно на
этой стадии.
На стадии роста для организации важны маркетинговые и организационные инновации. Если организационные инновации отвечают за внедрение нового организационного метода в деловой практике
фирмы, в организации внешних связей, что крайне важное имеет значение при реализации продукта
или услуги. Маркетинговые инновации в свою очередь совершенствуют процесс складирования, продвижения продукции или услуг на рынок, а также играют важную роль при назначении продажной цены.
На стадии зрелости для организации важны организационные, процессные инновации.
V Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

147

Организационная инновации на данной стадии могут отвечать за внедрение какого-либо нового
организационного метода, который может являться результатом реализации стратегических решений
руководства.
Процессные инновации на стадии зрелости помогают компании внедрять новый, значительно
улучшенноый способ производства или доставки продукта. При этом могут происходить значительные
изменения в используемой технологии, производственном оборудовании, или программном обеспечении.
На стадии спада (упадка) для организации важны все инновации в целом, что естественно. Однако, акцент все-таки затрагивает продуктовые инновации. Поскольку за все время существования организации появляется значительное количество конкурентов и тех, кто обладает высокими технологиями, в связи с этим организации необходимо «оставаться на плаву» и улучшать характеристики выпускаемого товара или услуги.
Усовершенствования могут затрагивать технические характеристики продукта, его отдельные
компоненты, материалы, программное обеспечение и т. д. Кроме этого иногда становится необходимым совершенствовать или заменять оборудование, изменять технологию, програмное обеспечение.
Здесь работают процессные инновации.
По нашему мнению, одной из причин невысоких достижений в инновационной сфере на предприятиях является слабая система управления ею. Между тем, на большинстве предприятий отсутствуют соответствующие подразделения, занимающиеся инновационной деятельностью, имеет место
нехватка средств и, по большей части, незнание и непонимание сущности инновационных процессов,
реализация которых может привести к успеху.
Качество инновационного процесса во многом зависит от структуры управления расширенным
жизненным циклом компании.
Расширенный жизненный цикл организации включает в себя стадию идеи, рождения, адаптации,
начального роста, частичного (среднего) роста, полного (конечного) роста, а также стадию начальной
зрелости, частичной зрелости, полной зрелости, начального спада, частичного спада, полного спада,
начального распада, частичного распада, полного распада.
Таблица 3
Сопоставление стадий РЖЦ организации и влияния видов инноваций по стадиям
Стадии расширенного жизненного цикла органиВлияние видов инноваций по стадиям РЖЦ
зации.
Стадия 0. Стадия идеи.
Организационные инновации
Стадия 1. Стадия рождения.
Продуктовые, технологические
Стадия 2. Стадия адаптации.
Продуктовые, технологические
Стадия 3. Стадия начального роста.
Маркетинговые и организационные инновации
Стадия 4. Стадия частичного (среднего) роста. Маркетинговые и организационные инновации
Стадия 5. Стадия полного (конечного) роста.
Маркетинговые и организационные инновации
Стадия 6. Начальная зрелость.
Организационные, процессные инновации.
Стадия 7. Частичная зрелость.
Организационные, процессные инновации
Стадия 8. Полная зрелость.
Организационные, процессные инновации
Стадия 9. Начальный спад.
Продуктовые инновации
Стадия 10. Стадия спада. Частичный спад.
Продуктовые инновации
Стадия 11. Полный спад.
Продуктовые инновации.
Стадия 12. Начальный распад.
Стадия 13. Частичный распад.
Стадия 14. Полный распад.
В данной статье предложена модель расширенного жизненного цикла организации, который
складывается из 14 стадий, а также рассмотрено и обосновано значение различных видов инноваций
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по стадиям жизненного цикла организации. В обобщенном виде представлена классификация стадий
жизненного цикла организации, рассмотрены модели жизненного цикла организации Зинатулина А. М.,
Романовой Л. В., Ларри Грейнера, Ицхака Адизеса.
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Аннотация: Иоганн Готлиб Фихте (1762 —1814) — немецкий философ. Один из представителей
немецкой классической философии. Фихте часто воспринимается как фигура, чьи философские идеи
послужили мостом между идеями Канта и германского идеалиста Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.
Так же как у Декарта и у Канта, проблема объективности и сознания служила мотивом его философских размышлений.
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FICHTE'S PHILOSOPHY. DESIGNATION OF THE PERSON
Berger Nikita Vyacheslavovich,
Gordienko Lesya Vitaliyevna,
Stankovec Anastasiya Vyacheslavovna
Abstract: Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) is a German philosopher. One of the representatives of German
classical philosophy. Fichte is often perceived as a figure whose philosophical ideas served as a bridge between the ideas of Kant and the German idealist Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Just like Descartes and Kant,
the problem of objectivity and consciousness served as the motive for his philosophical reflections.
Key words: philosophy, human, Fichte, personality, the "I".
Почти сразу же Кант, основатель великого нового направления в философии, сказал, что в опыте
нашего «Я» действительно нет, но оно является условием самого опыта. Это как бы структурный момент нашего чистого сознания, который позволяет осуществлять синтез, связывать безличные элементы через личную ответственность синтеза. Кант это назвал сложным таким труднопроизносимым словом «трансцендентальное единство апперцепции». И эта его уверенность, что есть чистое «Я», которое мы не можем познать (просто потому, что оно само является условием познания), оказалась очень
продуктивной. Фихте, Шеллинг, Гегель идут по этому пути и рисуют такой огромный философский сюжет, который представляет собой рассказ о том, как чистое «Я» познает сначала себя в своей пустоте,
выходит вовне, заполняет себя содержанием, вдруг обнаруживает противоречие в этом содержании,
опять возвращается к себе, но уже с определенной добычей. И потом вот это расширяющееся концентрическими кругами движение продолжается, пока человеческое «Я» не придет к «Я» Божественному.
Вот такой грандиозный и философски очень продуктивный сюжет. По сути дела, это узловой момент
всей истории понятия «Я», где все противоречия соединились, но немецкие философы их не боялись и
твердо решили сохранить личностный характер Абсолюта, не отказываясь ни от того, ни от другого.
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Кстати говоря, мы уже здесь видим, что основной нерв этих событий — парадокс того, что мы не можем отказаться от чистого «Я» и не можем удовлетвориться тем, что оно пустое. Значит, его нужно
чем-то заполнить, отождествить наше «Я» с какой-то реальностью. Но единожды появившись, она тут
же делает нас безличными.
В понятие «быть человеком» обычно вкладывают различное значение. Во все времена ученые,
философы, социологи пытались понять роль и предназначение человека в этом мире. Каждая историческая эпоха отличается особенностями постановки вопроса: «что значит быть человеком?» и, соответственно, ответа на него. Эта проблема актуальна и в современном обществе. В классической
немецкой философии наиболее полно она представлена Иоганном Готлибом Фихте (1762-1814) в книге
«Назначение человека» (1800). Фихте берет в качестве предмета анализа конкретного человека, индивида, обладающего волей и действием, анализируя не только внутренний мир человека, но и его взаимодействие с реальной действительностью, которая предстает как противоположность «Я» некое «неЯ». Объективная реальность, с точки зрения Фихте, существует благодаря тому, что мы признаем её
существование и существование других людей, а также благодаря тому, что мы осознаем свою обязанность по отношению к ним и всю взаимосвязь этих элементов. Фихте считает, что через рассмотрение отношений «Я» ко всему миру, к «не-Я», можно объяснить всю жизнь. Он принимает в качестве
исходного положение о том, что осознание существования внешнего мира обусловлено осознанием
собственных восприятий как независимых от нашей воли и сопровождаемых «ощущением необходимости» потребностей в этом мире. Так, начало любых действий обусловлено свободным решением,
хотя оно всегда заключается в чувственном желании что-либо иметь или что-либо делать.
Поэтому человек, осознавая мир, должен стремиться построить природу и общество идентичным
самому себе, со своим внутренним миром. По своему характеру человек является «сам себе и целью,
должен определять сам себя и не позволять определять себя ничем внешним». Из этого следует, по
Фихте, что моральная задача человечества — это преобразование природы и общества таким образом, чтобы она была похожа на самого человека и служила для удовлетворения его потребностей. Так
как речь идет об отношении к природе, нравственной задачей человека, по Фихте, является уничтожение изначальной природной определенности предметов и приспособление человека к ним так, чтобы в
них стало наглядно видно, что они представляют собой его зеркальный образ, что и на них он оставляет свой исторический отпечаток.
Вся реальность для Фихте – это некий продукт деятельности «Я». Но Фихте разделяет это деятельное «Я» на две составляющие: абсолютное и индивидуальное, которые постоянно взаимодействуют, противостоя друг другу.
Абсолютное «Я» наиболее полно анализируется во второй части сочинения, в виде диалога с
Духом: «Что такое я? Вместе и объект, и субъект, постоянно сознающее и сознаваемое, созерцающее и
созерцаемое, одновременно мыслящее и мыслимое. Только через самого себя должен я быть тем, что
я есть, только через самого себя должен я производить понятия и создавать лежащее вне понятий состояние». Любая теория или проблема рассматривается сначала как противопоставление некоторых
вещей, объекта или субъекта и т.д.
Возникает вопрос: если абсолютное «Я» – это единственная реальность, поглощающая «не-Я»,
то возможно ли тогда познание? Ведь для него требуется противопоставление «Я» и «не-Я». Именно
для того, чтобы разрешить это противоречие, Фихте вводит понятие веры, которая выступает как «не
знание, это решение воли придавать значение знанию». С помощью воли человека, как считает Фихте,
утверждается сознание, которое само порождает себя в процессе действия.
Индивидуальное «Я» – лишь один из моментов восприятия жизни. Это отображение, представление о себе, как о компоненте «эго». Это «фундаментальная категория философской концепций личности, выражающая рефлексивно осознанную самотождественность индивида. Становление Я в онтогенетическом плане понимается в философии как социализация,..». Фихте считает, что индивидуальное «Я» каждый человек, каждый индивид открывает в «акте саморефлексии», которое все чаще рассматривается как проявление в сознании абсолютного «Я». Отличие абсолютного «Я» от индивидуального заключается в том, что абсолютное «Я» само ставит перед собой задачи, само вырабатывает
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некие «препятствия». Индивидуальное «Я» преодолевает трудности и препятствия, ничего о них не
зная. Так происходит поиск равновесия с самим собой. Только нахождение гармонии внутри себя может привести к идеалу, к тому, чему стремиться вся человеческая история.
Но существование абсолютного и индивидуального в одном «Я», согласно Фихте, возможно
только в том случае, если они будут «частично взаимоуничтожаться». Вся диалектика Фихте строится
на поиске достижения того равновесия, где противоположности индивидуального и абсолютного «Я»
совпадают. Вся философская система И.Г.Фихте строится на признании практически деятельной, активной сущности человека.
«Я» является абсолютным творческим началом, а также базисом всего сущего и самого себя.
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь коррупции и незаконного оборота наркотиков. Также уделяется внимание причинам совершения сотрудникам наркоконтроля коррупционных преступлений, рассматриваются меры, которые необходимо предпринять для снижения уровня коррупции.
Ключевые слова: коррупция, незаконный оборот наркотиков, антикоррупционная деятельность, взятка, наказание, судебные решения.
THE PROBLEM OF CORRUPTION IN THE SPHERE OF COMBATING ILLEGAL DRUG TRAFFICKING
Shatalova Polina Vyacheslavovna,
Volkova Natalia Anatolievna
Abstract: the article deals with the relationship between corruption and illicit drug trafficking.Attention is also
paid to the causes of drug control officers committing corruption crimes, consider the measures that need to
be taken to reduce corruption.
Keywords: corruption, drug trafficking, anti-corruption activities, bribery, punishment, court decisions.
В настоящее время проблема противодействия коррупции приобретает всё большую значимость
в нашем государстве. В Российской Федерации существует ряд нормативно-правовых актов, которые
регулируют деятельность по борьбе с коррупцией. К ним относятся: Федеральные законы «О противодействии коррупции»[10] и «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»[11], также утверждена Национальная стратегия противодействия
коррупции[8] и разработан Национальный план противодействия коррупции[9].
Анализируя состояние коррупции и проблемы борьбы с ней за последние годы, следует отметить
её широкое распространение[6, с.219].Она проникла почти во все сферы жизни нашего общества: правоохранительную деятельность, образование, медицину, политику. Также значительное количество
коррупционных преступлений наблюдается и в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств.
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Следует отметить высокую общественную опасность коррупции в сфере незаконного оборота
наркотиков, это обусловлено рядом негативных последствий, таких как умаление авторитета деятельности государства по борьбе с преступным наркобизнесом и употреблением наркотиков не в медицинских целях в нашей стране[7, с.225]. Всё это приводит к формированию у населения недоверия к деятельности правоохранительных органов, в результате чего происходит отказ от содействия в выявлении лиц, занимающихся распространением наркотических средств, и как следствие, безнаказанность
владельцев наркобизнеса.
Анализ криминологических исследований показал, что незаконный оборот наркотиков и коррупция, тесно взаимосвязанные между собой негативные явления.Как известно, наркобизнес приносит
огромные доходы, которые используются владельцами преступного бизнеса для подкупа сотрудников
правоохранительных органов, что позволяет им безнаказанно распространять наркотики на территории
нашей страны [4, c.729]. Обращаясь к международному мнению по данной проблеме, следует отметить, что Международной комитет по контролю над наркотиками считает, что именно подкуп публичных
должностных лиц организованными преступными группами, содействие незаконному обороту наркотиков коррумпированными чиновниками или даже их участие в наркобизнесе снижает значимость усилий
по борьбе с незаконной торговлей наркотиков [5, с.4].
Так, Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020
года, одной из главных целей признано разрушение коррупционных связей, которые способствуют незаконному обороту наркотических средств [7].
Таким образом, главной отличительной чертой коррупции в сфере противодействия незаконному
обороту наркотиков следует выделить: её способность оказывать негативное влияние на состояние
борьбы с преступностью в данной сфере, обуславливать её рост, вызывать расширение масштабов
наркотизации населения. Следует отметить, что коррумпированность данной сферы является частью
негативного явления в нашем обществе, которая создаёт благоприятные условия для роста наркопреступности и употребления наркотиков, помимо этого она обладает высокой опасностью, скрытностью, и
проявляется в сфере, связанной с противодействием незаконному обороту наркотиков и профилактикой их немедицинского потребления. Участниками сферы общественных отношений, связанных с
борьбой с незаконным оборотом наркотиков выступают с одной стороны должностные лица правоохранительных органов, а с другой – потребители, сбытчики наркотиков и иные лица, способствующие
появлению незаконному обороту наркотиков.
Исходя из критериев классификации и учитывая особенности порождения преступности в данной
сфере, можно выделить следующие основные типы коррупции: взяточничество, которое связано с незаконным оборотом наркотиков; коррупционная наркопреступность, то есть, участие коррумпированных
должностных лиц в незаконном обороте наркотиков; также коррупционные посредничество в совершении преступлений, связанных с наркотиками. Рассмотренным типам коррупции в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, присущи различные формы проявления, своеобразные характеристики
субъектов, различия в причинах совершения преступлений.
Изучая материалы судебной практики, становится очевидным, что, несмотря на активные попытки государства побороть коррупцию в деятельности наркоконтроля, явного снижения уровня коррупционной преступности в данной сфере не наблюдается, наоборот, коррупция в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков получает широкое распространение.
Проанализировав судебную практику, можно выделить несколько основных категорий коррупционных дел, совершённых сотрудниками государственного наркоконтроля:ряд касается вымогательства
взятки, другой – фальсификации доказательств. Что же касается причин совершения данных деяний,
то в случае вымогательства взятки – это явное желание получения денежных средств. А если же рассматривать фальсификацию доказательств, то тут причины совершения разные. С одной стороны – это
опять же получение денежных средств путём сокрытия действительных обстоятельств дела, а с другой
– это увеличение статистических показателей с целью получения дальнейших премий в виде денежных
выплат, к примеру, возбуждение уголовного дела путём предоставления ложных, не существующих
сведений.
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Что же касается последних дел с участием сотрудников госнаркокотроля, решения по которым
были вынесены в конец 2017, в начале 2018 года, то они также связаны с вымогательством взятки и
фальсификацией доказательств[3]. Рассмотрим подробно дело, связанное с вымогательством взятки.
Изучая данное дело, мы наблюдаем преступные связи между сотрудниками внутри структуры госнаркоконтроля. Так, наркоторговец, договорившись с местным жителем о продаже 100 грамм кокаина и
получив от него деньги, сообщил о месте «закладки» сотрудникам ФСКН. Получив данную информацию, начальник отдела и оперуполномоченные задержали наркомана, когда тот хотел забрать приобретённый «товар». Сотрудники ФСКН, вступив в преступный сговор,пообещали не возбуждать в отношении наркомана уголовное дело, если он принесёт им 2 миллиона рублей.В итоге их преступный
умысел был раскрыт и всех четверых обвинили в получении взятки, превышении полномочий и незаконном обороте наркотиков[2].
Анализ судебный практики по делам о коррупционных преступлениях, совершаемых должностными лицами правоохранительных органов, показал наличие серьёзных трудностей в вопросах квалификации таких преступлений. Более того, в статистической отчётности они не отражаются, как коррупционные. Исходя из этого, необходимо объединить все статьи, содержащие антикоррупционные нормы
в один раздел УК РФ, посвящённый коррупционным преступлениям, предусматривающим повышенную
уголовную ответственность за совершение таких деяний с использованием служебного положения.
Говоря о причинах, побуждающих сотрудников государственного наркоконтроля к совершению
коррупционных преступлений, следует отметить несовершенство действующего законодательства, касательно вопросов оборота наркотиков, его противодействия; низкую правовую культуру сотрудников;
терпимое отношение коллег и руководства к их деятельности, умалчивание о ней[1, с.278]; относительно невысокую заработную плату, стремление значительно увеличить её за счёт получения средств за
покровительство наркобизнесу.
Для снижения уровня преступлений в данной сфере необходимо ужесточение контроля над деятельностью госнаркоконтроля; повышение уровня заработной платы, чтобы у сотрудников не было желания увеличить свой доход за счёт взяточничества или незаконно полученных премиальных; правовое воспитание сотрудников, путём введения на юридическом факультете предмета, связанного с антикоррупционной деятельностью; устранение пробелов в законодательстве по борьбе с коррупцией в
результатевведения как-либо новых норм, положения; взаимодействие со СМИ, т.е. информация общества о результатах антикоррупционных компаний [12, с.59].
Указанные выше меры при их правильном применении способны значительно снизить уровень
коррупции в деятельности сотрудников госнаркоконтроля, устранить причины проявления коррупционной преступности в данной сфере.
К сожалению, на данном уровне развития нашей страны, полностью победить коррупцию невозможно. Но путём применения указанных в данной статье мер, можно снизить уровень коррупционной
преступности. Помимо этого, необходимо проведение различных массовых мероприятий, пропагандирующих борьбу с коррупцией, к примеру, акций, концертов, направленных на агитацию того, что коррупция – зло, неприемлемое для общества. Также необходимо анализировать собственную деятельность, предпринимать попытки по борьбе с коррупцией или же хотя бы не способствовать её увеличению.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены возможности залога земельного участка как наиболее
распространенного способа обеспечения исполнения обязательств, а также связанные с этим проблемы. Проанализирована возможность залога не всего земельного участка, а его части. Кроме этого, авторами указывается на наличие противоречий между Законом об ипотеке и Земельным кодексом Российской Федерации и предлагаются пути разрешения рассмотренных проблем.
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THE QUESTION OF THE LEGAL REGULATION OF PLEDGE OF A LAND PLOT
Mustafina Svetlana Anatolevna,
Bakakuri Vladislav Igorevich
Abstract: in the present article the possibilities of pledge of the land plot as the most widespread way of ensuring fulfillment of obligations, and also the problems connected with it are considered. Analyzed the possibility of collateral not just the land, but part of it. In addition, the author points out the contradictions between the
law on mortgage and Land code of Russian Federation and suggests ways to resolve the problems.
Key words: land security, pledge of land, enforcement of obligations, a mortgage.
Залог - самый распространенный способ обеспечения исполнения обязательств должником в
отечественном праве. Общие положения залога регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации [1], отдельные виды залога могут регулироваться специальным законодательством, например,
залог недвижимости регламентирован Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102 - ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» (далее - Закон об ипотеке).
В соответствии со ст. 1 Закона об ипотеке, по договору о залоге недвижимости имущества одна
сторона (залогодержатель), являющаяся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из
стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны (залогодателя) преимущественно перед другими кредиторами залогодателя [2].
Особенностям ипотеки земельных участков посвящена 11 глава Закона об ипотеке, определяющая земельные участки, которые могут быть предметом ипотеки, а также те, которые ни при каких
условиях предметом залога быть не могут. Отметим, что в случае общей долевой собственности или
совместной собственности ипотека земельного участка может быть только на принадлежащие гражданину или юридическому лицу земельный участок, который выделен в натуре из земель, находящихся в
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общей долевой или совместной собственности. В статье 63 Закона об ипотеке регламентирован запрет
ипотеки части земельного участка, площадь которого меньше минимального размера, установленного
нормативными актами субъекта Российской Федерации и нормативными актами органов местного самоуправления для земель различного целевого назначения и разрешенного использования. В этой
связи интересно мнение М. Пискуновой, которая утверждает, что собственник земельного участка
вправе заложить не весь участок, а его часть [3, с. 45]. Для этого необходимо надлежащим образом
сформировать и отразить на кадастровом плане всего земельного участка его часть с указанием площади, месторасположения и учетного кадастрового номера, что будет соответствовать критерию индивидуально - определенной вещи. Однако при отчуждении, отмечает автор, часть земельного участка
должна быть сформирована как самостоятельный участок путем выделения.
С рассматриваемой точкой зрения не согласна Е.А. Юдина, которая утверждает, что для того,
чтобы заложить часть земельного участка необходимо его индивидуализировать, а именно промежевать, поставить на кадастровый учет и регистрацию в органах государственной регистрации [4, с.12].
После данной процедуры часть земельного участка становится самостоятельным земельным
участком и, следовательно, самостоятельным объектом гражданского оборота [5, с. 30]. Свое мнение
Юдина подчеркивает статьей 130 Гражданского кодекса, которая определяет понятие недвижимых вещей и не выделяет в качестве объекта недвижимости часть земельного участка.
Как отмечает Е. А. Юдина, земля представляет собой самый надёжный объект залога, поскольку
при рациональном использовании она со временем не изнашивается, как другая недвижимость, а цена
ее, напротив, возрастает.
Э.А Гряда обращает внимание также и на правовые проблемы применения ст. 62.1 Федерального
закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», содержащей нормы о залоге земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для жилищного строительства или комплексного освоения в указанных целях [6, c. 69].Важно отметить, что многие авторы уделяют внимание тому
факту, что в Законе об ипотеке отсутствует норма, согласно которой заложенный земельный участок
должен быть использован в соответствии с целевым назначением, что нарушает базовые положения
гражданского и земельного законодательства. Интересен пункт 3 статьи 40 Закона об ипотеке, который
предоставляет залогодателю с согласия залогодержателя предоставить в пользование третьим лицам
заложенное имущество для целей, не соответствующих назначению имущества [7, с. 81]. На наш взгляд,
налицо противоречие данной нормы земельному законодательству в том случае, если предметом залога
является земельный участок. По нашему мнению, необходимо внести соответствующие изменения в Закон об ипотеке, чтобы устранить нецелевое использование земельных участков, находящихся в залоге,
поскольку обеспечение целевого использования земель является приоритетным направлениям не только
охраны земельных ресурсов, но и государственной политики в целом.
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Актуальность проблемы определения формы советского государства обусловлена необходимостью изучения российского конституционного опыта в условиях реформирования государства и становления его основных институтов. Для современного конституционного права Конституция 1918 года является источником и примером акта, созданного для юридического оформления основ переходного
государства. [4] В этой связи, понимание правовой природы Конституции 1918 года, формы правления,
закрепленной в государстве, может содействовать более глубокому познанию действующего Основного Закона, позволит проанализировать его с учетом историко-правового аспекта и понимания определенных закономерностей развития отечественного конституционного права.[8]
Прежде всего, определим понятие форма государства, под которым понимается организация политической власти в государстве, взятая в единстве трех ее основных сторон - формы государственного правления, формы государственного устройства и государственного (политического) режима.
[5]Соответственно, для выявления формы государства по Конституции 1918 года, необходимо рассмотреть каждый из элементов в отдельности.
Не вызывает сомнений тот факт, что согласно Конституции 1918 года в России была установлена
республиканская форма правления. Однако при определении разновидности республики, возникают
определенные затруднения, поскольку закрепленная в Конституции РСФСР 1918г. организация системы высших органов власти не соответствует ни одному из традиционно выделяемых видов республики. Это свидетельствует о том, что в России была установлена уникальная во многих отношениях Советская Республика.
Большевики сознательно исключили принцип разделения властей из числа основ формирования
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государственного аппарата. К примеру, согласно статье 24 и статье 31 Конституции 1918 года Съезд
Советов и ВЦИК были наделены законодательными, исполнительными и даже судебными (на практике
ВЦИК имел право отменять судебные приговоры) полномочиями.
Для Советской Республики характерно и объединение высших и местных органов власти в единую представительную систему, основанную на принципе демократического централизма, т.е. подчинения нижестоящих Советов вышестоящим. Спецификой обладает и статус Советов, которые из демократических представительных органов власти, в дальнейшем становятся частью государственного
механизма.
Следует уделить внимание и лежащей в основе нового государства диктатуре пролетариата, закрепленной в качестве базового принципа во многих советских законодательных актах. Этот принцип
противоречил провозглашенной в Конституции 1918г. стратегии формирования в РСФСР общенародного государства.
Уникален и большевистский опыт формирования диктатуры пролетариата. Исторически первой
диктатурой пролетариата являлась Парижская Коммуна 1871 г., заменившая сломанную буржуазную
государственную машину. Идейной основной Парижской Коммуны стали представления о государстве,
основанном на широком самоуправлении и отсутствии профессионального бюрократического аппарата.
После построения социализма, согласно работам Ленина [3], должно было произойти отмирание государства, и, соответственно, отмирание диктатуры пролетариата, на смену которой предполагалось коммунистическое общественное самоуправление. Однако, как показал неудачный опыт большевиков, полностью отказаться от бюрократии, сформировать систему органов власти без профессионального государственного аппарата не представляется возможным – оказалось, что не каждый может управлять государством. Большевики более не рассматривали идею широкого самоуправления
как почву для формирования нового государства. Как итог, крестьяне, большая часть населения, стали
не гегемонами, а лишь инструментом реализации государственных интересов. [9]
Отдельно стоит выделить характерное для Советской Республики отсутствие главы государства
- ни Конституция 1918, ни последующие советские Основные Законы не закрепляли данный пост.
Таким образом, вышеуказанные отличительные черты действительно свидетельствуют о формировании на территории РСФСР уникальной формы правления , неведомой ранее ни одному государству. Государство с подобными особенностями не вписывается в рамки ни одного из выделяемых
традиционно видов республики, что позволяет говорить о зарождении исторически нового типа республиканской формы правления – Советской Республики.
Государственный режим означает совокупность методов осуществления государственной власти. Данное определение характеризует политический режим в узком смысле. Следует отметить, что
государственный режим характеризует не только господство тех или иных методов (насильственных
или демократических) - в широком смысле государственный режим характеризует атмосферу всей политической жизни, уровень свободы в обществе, положения личности, развития демократических институтов, соответствие официальных конституционных и правовых норм политическим реалиям.[5]
Рассматривать политический режим в РСФСР следует, начиная с выявления основных признаков демократического режима (в современном понимании).
Одним из характерных признаков демократического режима является признание народа основным источником власти в государстве.
Согласно ст. 7 Конституции 1918 власть принадлежит целиком и исключительно трудящимся
массам (т.е. большей части населения) и их полномочному представительству - Советам Рабочих,
Солдатских и Крестьянских Депутатов. Однако, в той же статье отмечается , что «эксплуататорам не
может быть места ни в одном из органов власти». В связи с этим, нельзя сказать, что источником
власти был народ в полном смысле этого слова – таковой являлась лишь его трудящаяся часть.
Не соответствует обстановка, сложившаяся в стране и такому признаку как наличие реальных
прав и свобод граждан
Так, согласно Основному Закону в РСФСР были предусмотрены:
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-свобода совести (право иметь любые религиозные убеждения или не иметь никаких, быть атеистом, статья 13 );
- свобода слова и печати (или, по формулировке статьи 14, Конституция обеспечивает «свободу
выражения своих мнений»);
- ограниченное право на свободу собраний (статья 15 Конституции РСФСР закрепляет за трудящимися свободу собраний, в то время как эксплуататорам такого права не предоставляется, ведь разрешить буржуазии устраивать антисоветские митинги и шествия было бы непозволительной роскошью
в условиях сложившейся в стране ситуации) и другие.
Стоит также отметить, что в Конституции РСФСР 1918 г. мы не найдем норм о неприкосновенности личности, имущества, жилища и т.п. И это не случайно. Ведь гарантировать, например, неприкосновенность личности только для трудящихся было бы негуманно, а обеспечивать ее для буржуазии
было бы, по крайней мере, неразумно (в условиях разворачивающейся Гражданской войны). Более
того, согласно ст. 23 Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика лишает
отдельных лиц и отдельные группы прав, «которые используются ими в ущерб интересам социалистической революции».
Таким образом, далеко не все права и свободы были доступны каждому из слоев населения в
равной мере, в то время, как для демократического режима характерно равенство прав .
Характерным признаком демократического режима является также плюрализм политики и идеологии. В Основном Законе от 1918 года о плюрализме политики и идеологии не говорится ни в одной из
статей, более того, плюрализма не было и на практике, поскольку монопольная власть одной партии
сложилась после лета 1918 года. К тому же, решения Х съезда РКП (б) привели , в конечном счете, к
превращению партий в безгласный и простодушный придаток партийного аппарата.
Не соответствовали положения, закрепленные в Конституции 1918 и принципу реального разделения властей, который является одним из базовых элементов демократического режима.
Большевики сознательно исключили данный принцип, вследствие чего вся полнота государственной власти была сосредоточена в одном выборном, коллегиальном органе – Всероссийском
съезде Советов (ст.12,24,49,51 Конституции РСФСР), а в перерывах между его съездами государственная власть осуществлялась постоянно действующим Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов (ст.12,31,32 Конституции РСФСР) и Советом Народных Комиссаров(ст.37, 38
Конституции РСФСР).
Не способствовало принятие первого Основного Закона РСФСР и развитию гражданского общества.
Еще Аристотель отмечал, что для функционирования гражданского общества необходим средний класс собственников, поскольку существование гражданского общества зависит от характера системы собственности в стране. Частная собственность порождает «независимых» граждан, которые
формируют гражданское общество.
Однако, согласно ст.3 Конституции была отменена частная собственность, - все недра, леса и
воды ,живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия были
национализированы. В государстве, где напрочь отсутствовали даже предпосылки формирования
частной собственности, гражданское общество существовать не могло.
Таким образом, вышеприведенные и иные признаки указывают на то, что вместо провозглашаемого в Основном Законе демократического режима в государстве был установлен противоположный
ему антидемократический режим.
Под формой государственного устройства понимают внутреннюю национально- территориальную организацию государства.
В соответствии с Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа [2], принятой в январе 1918 г. III Всероссийским съездом Советов, Советская Российская Республика учреждалась на
основе добровольного союза свободных наций как федерация советских национальных республик, что
нашло отражение и в Конституции РСФСР 1918 г. В данном Основном законе говорилось о том, что
Советы областей, отличающихся особым бытом и национальным составом, могут объединиться в авV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тономные областные союзы (ст.11), которые входят на началах федерации в РСФСР. Так была заложена правовая основа для создания федерации по национально-территориальному принципу.
В Конституции 1918 года были провозглашены базовые принципы советской федерации - союза
свободных наций, объединенных по национально-территориальному признаку на основе добровольного волеизъявления. Однако в действительности РСФСР представляло собой унитарное государство с
разделением на административные единицы и только после III Всероссийского съезда стали создаваться первые автономные республики.
То есть, Советская федерация строилась скорее по территориальному признаку, а возникновение и границы автономных образований определялись, прежде всего, условиями Брестского мирного
договора. Таким образом появились Туркестанская, Донская, Кубано-Черноморская, Терская и Таврическая республики. [7]
Отдельно стоит отметить, что пункт «д» ст. 49 Конституции допускает возможность принятия в
состав РСФСР новых сочленов, которое не может не быть основано на добровольности. Тот же пункт
допускает и возможность «выхода из Российской Федерации отдельных частей ее». Однако, примечательно, что механизм выхода из РСФСР не был регламентирован, что стало характерной чертой не
только Конституции 1918, но и всех последующих Основных Законов, - в дальнейшем, в Конституциях
СССР, механизм выхода союзных республик из состава СССР также не будет регламентирован (хотя
право сецессии провозглашаться будет), что станет причиной массовых волнений в период «парада
суверенитетов».
Но, все же, Конституция предоставляла широкие права членам федерации. Статья 8 давала
возможность нерусским народам самим определить форму взаимоотношений с центром, права автономных образований. Права создаваемых в ней автономий, а тем более их фактическая реализация,
были весьма широки, о чем говорит принцип добровольности и иные факторы.[6]
Таким образом, РСФСР имело все же федеративное устройство (после III Съезда), но , стоит отметить, что это была федерация именно советская, а соответственно, многом отличная от ранее существовавших видов государственного устройства и формировавшаяся на основании Брестского договора более по территориальному признаку, чем по национальному.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что при более глубоком изучении Основного Советского
Закона 1918 года, представляется очевидным, что установленные в нем демократические элементы
формы государства не соответствовали реально сложившимся в стране общественным отношениям.
Государственно-правовой режим имел антидемократический характер, что подтверждается массовым
террором в отношении политических оппонентов нового режима. Государственное устройство осуществлялось по территориальному принципу без учета национальных и местных особенностей. В целом, юбилей Конституции 1918г. дает нам серьезные основания для переосмысления подходов к конституционному строительству с целью обеспечения соответствия между законодательными установлениями и реальными общественными отношениями.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены способы защиты прав собственности на земельные
участки, а также связанные с этим проблемы. Кроме этого, авторами указывается на наличие противоречий, проблем и недостаточности проработанности порядка реализации данных прав.
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WAYS OF PROTECTION OF OWNERSHIP RIGHTS TO EARTH
Kolesnikova Natalia,
Kocherga Daria,
Annotation: In this article, ways of land protection of property rights to land plots, as well as related problems,
are considered. In addition, the authors indicate the existence of contradictions, problems and inadequate
elaboration of the procedure for the exercise of these rights.
Key words: ways to protect land ownership, restoration of property rights, sanctions for violations of owner's
rights to land.
Конституция России утверждает частную собственность на землю как юридическую основу социально-экономического развития нашей страны. Имущественные права граждан и юридических лиц
охраняются законом, что является одним из важнейших условий дальнейшего совершенствования рыночных отношений.
Земля - это не только природный ресурс и элемент окружающей среды, но и один из видов недвижимого имущества. С развитием гражданского оборота участков требуется все более тщательная
регламентация данных отношений. И защита права собственности на землю приобретает особое значение.
Собственность на землю на протяжении всей истории России являлась не правовым, а политическим инструментом. Предоставление обширных сельскохозяйственных угодий и других участков различным социальным группам и категориям населения всегда влекло за собой значительные социальные, экономические и юридические последствия.
Специфика защиты права собственности на землю заключается еще и в том, что в течение длительного периода истории России при использовании участков общественные и государственные интересы имели приоритет над частными.
Как известно, статья 8 Конституции РФ гарантирует равенство всех форм собственности. В то же
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время, действующее законодательство содержит презумпцию государственной собственности на землю, если отсутствуют любые доказательства принадлежности участков гражданам, юридическим лицам
или органам местного самоуправления.
Вместе с тем, механизм реализации и защитыимущественных прав, предусмотренный Гражданским кодексом РФ, одинаков для всех субъектов земельных отношений. А порядок приобретения бесхозяйных объектов недвижимости в собственность не зависит от того, кто при этом выступает
как заинтересованное лицо: орган государственной власти, муниципалитет или гражданин.
Таким образом, конституционный принцип равенства и многообразия форм собственности нуждается в дальнейшем развитии и конкретизации. Без разработки и принятия соответствующих федеральных законов и других нормативных актов многие положения Конституции России остаются, по сути, декларативными. Поэтому вопросы, связанные с защитой права собственности на землю, имеют
особую актуальность.
Обязательным условием при изъятии участков у их владельцев для государственных или муниципальных нужд действующее законодательство называет выплату соответствующей компенсации. Но
все еще не определен правовой механизм изъятия земли у собственников, а также порядок получения
компенсационных выплат.
В соответствии со статьей 60 Земельного кодекса РФ, право собственности на земельный участок подлежит восстановлению в следующих случаях:
1. Суд признал недействительным акт органа государственной или муниципальной власти, нарушивший законные интересы владельца;
2. Произошло самовольное занятие, захват объекта недвижимости лицом, не имеющим никакихимущественных прав на участок;
3. Иные обстоятельства, предусмотренныедействующим законодательством.
Гражданский и Земельный кодексы РФ предусматривает следующие способы защиты права собственности на землю:
1. Признание в суде недействительным акта органа государственной или муниципальной власти,
не соответствующего федеральным законам;
2. Приостановка исполнения акта, признанного недействительным;
3. Прекращение любых промышленных, строительных, геологоразведочных, агрохимических,
мелиоративных и геодезических работ на участке, самовольно захваченном правонарушителями;
4. Восстановление положения, существовавшего до ущемления права собственности на землю, и
пресечение действий, создающих дальнейшую угрозу.
Акт органа государственной или муниципальной власти, не соответствующий действующему законодательству и нарушающий земельные права граждан, может быть признан недействительным в
судебном порядке. При этом убытки, нанесенные владельцу участка в результате принятия такого акта,
подлежат возмещению в полном объеме, в том числе и с учетом упущенной выгоды.
Решением суда лицо, признанное виновным в нарушении прав собственника земли, может
быть обязано исправить причиненный вред, осуществив следующие работы:
1. Восстановление прежних границ участков;
2. Возведение снесенных зданий и сооружений или разрушение незаконных построек;
3. Установка межевых и информационных знаков;
4. Восстановление плодородия почвы;
5. Устранение последствий других земельных правонарушений.
В случае самовольного захвата участка нарушителем земельного законодательства восстановление нарушенного права собственности обеспечивается виндикационным или негаторнымиском.
Причем, виндикационным называется иск, который защищает правомочие владения.
А негаторный иск связан с полномочиями по использованию и распоряжению объектом недвижимости,
такой иск необходим, если собственнику участка или арендатору некое лицо чинит препятствия, не
связанные с лишением права на владение землей.
Признание актов органов государственной власти или местного самоуправления недействительV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

167

ными является одной из форм судебного контроля над соблюдением в России земельного законодательства. Тем более что Конституция РФ и Гражданский кодекс предоставляют россиянам и юридическим лицам возможность обжаловать в суде любые решения административных структур.
В настоящее время собственникам участков сложно получить компенсацию причиненного ущерба с тех или иных органов власти, поскольку отсутствует четкая правовая регламентация ответственности должностных лиц за неправомерные действия в сфере землепользования.
Механизм изъятия земли у владельца административными структурами и процесс выплаты компенсации за участок тоже не имеют ясного определения в действующем законодательстве.
Иск о признании права собственности на землю рассматривается судами как внедоговорное требование о констатации перед третьими лицами факта принадлежности истцу спорного имущества. При
этом возникают сложности при применении такого основания на признание права собственности как
приобретательская давность.
Гражданский кодекс РФ не содержит четкого разъяснения понятия «добросовестность землепользователя». Противоречивость действующего законодательства заключается и в том, что допускается возможность признания права собственности на участок по приобретательской давности, но при
этом не исключается возможность привлечения пользователя к административной ответственности за
самовольный захват земли.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современной России собственник земли не имеет
достаточных гарантий защиты своих прав, а порядок их реализации четко не проработан. Это неизбежно влечет за собой различные злоупотребления как со стороны органов государственной власти и
местного самоуправления, так и со стороны недобросовестных граждан.
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Annotation: In this article, the possibilities of seizing a land plot for a committed offense are considered as the
most severe sanction, as well as related problems. The analysis of modern legislation and ways to resolve
gaps in this area of law. In addition, the authors indicate the existence of problems that need to be addressed.
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Актуальность и важность проблемы изъятия земельного участка в качестве меры ответственности в земельном праве заключается в том, что в качестве санкции фактически применяется принудительное лишение права собственности. Как известно, такие действия, особенно в отношении недвижимости, являются крайней мерой, самым «суровым» наказанием в отраслях гражданского права. В этой
связи первостепенное значение имеет необходимость формирования эффективной, сбалансированной
и, что наиболее важно, справедливой системы правовых норм, предусматривающих основания и порядок применения такого наказания.
Таким образом, после анализа законодательства и научной базы в этой области определены
следующие проблемы: 1) порядок применения земельно-правовой ответственности не регулируется
надлежащим образом в Гражданском кодексе Российской Федерации; 2) проблема разрозненности положений процедуры изъятия земли в соответствии с различными нормативными правовыми актами и
различий в процедуре применения земельно-правовой ответственности в зависимости от правового
статуса субъекта ответственности.
Изучение последних законодательных изменений в этом вопросе показало, что они показывают
стремление государства упорядочить и привести процедуру изъятия земельных участков в соответствие с общепринятыми нормами и стандартами. В этой связи большинство проблемных вопросов быV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли решены правоприменительной практикой, которая подтолкнула законодателя к крупномасштабной
реформе порядка изъятия земли для государственных и муниципальных нужд. Основное правовое
правило, предусматривающее возможность захвата земельного участка за совершенное преступление,
является ст. 285 Гражданского кодекса Российской Федерации. В 2016 году, то есть относительно недавно, были внесены некоторые изменения в статью.
В предыдущей диспозиции указывалось, что земельный участок «может быть отозван у владельца, если использование участка осуществляется с грубым нарушением правил рационального
землепользования, установленных земельным законодательством, в частности, если участок не является используемый в соответствии с его назначением или его использованием, приводит к значительному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или существенному ухудшению экологической ситуации». В соответствии с Федеральным законом № 354 от 03.07.2016 г. основания для изъятия
земельного участка - использование такого участка с нарушениями требований законодательства Российской Федерации, в том числе использование объекта для других целей, если использование земельного участка приводит к значительному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или
вредит окружающей среде.
Законодатель стремится улучшить норму об изъятии земли путем терминологической оптимизации, поскольку существенных изменений в основаниях для изъятия не произошло. Законодатель счел
более разумным использовать формулировку «использование участка с нарушением требований законодательства Российской Федерации». Похоже, что устранение такой важной характеристики противоправного действия, как «грубость», неверно. Поскольку, как упоминалось выше, лишение права собственности на такой важный объект с экономической и социальной точки зрения в качестве земельного
участка может осуществляться только по решению суда и только для наиболее значительных и опасных преступлений, которые влекут или потенциально повлекут за собой крайне негативные социально
опасные и вредные последствия. Нынешняя формулировка в определенной степени «развязывает»
руки законодателя и позволяет лишать права собственности на земельный участок для совершения
«малых» земельных правонарушений (фактически, любых нарушений правил, установленных земельным законодательством), указывая на это в другом специальном законодательстве, использующем
общий характер рассматриваемого правила. Таким образом, до рассматриваемых изменений «грубость» нарушения установленных правил служила необходимой законодательной гарантией для соблюдения интересов владельцев земельного участка. Кроме того, в случае судебного разбирательства
по вопросу об изъятии земли из собственности владелец может потребовать оценить, настолько ли
нарушено правило о земле, что справедливо и целесообразно лишить его права собственности.
Как мы видим, законодатель расширил возможности применения санкций в форме изъятий земли, а не ограничивает возможные нарушения только «правилами рационального использования», но
потенциально ограничивает масштабы земельных нарушений до любых нарушений земельного законодательства. Кроме того, мы отмечаем, что во внутренней законодательной практике, как правило,
правила рационального использования сельскохозяйственных земель устанавливаются субъектами
федерации, то есть на региональном уровне, что позволяет им существенно различаться на региональной основе. По поему мнению, будет необоснованно устанавливать основания для лишения права
собственности на земельный участок на основе положения законодателя в каждом регионе, поскольку
«качество» регионального законодательства в его большинстве значительно отстает от федерального
уровня. В этой связи в этой части изменения в ст. 285 Гражданского кодекса Российской Федерации
должны быть признаны необходимыми, хотя сами по себе они по-прежнему не исключают применения
регионального законодательства о правилах рационального использования земли.
Кроме того, «значительное ухудшение экологической ситуации» было заменено «вредом для
окружающей среды». Похоже, что в этой ситуации наблюдается улучшение терминологической составляющей, поскольку «ухудшение экологической ситуации» не является конкретным определенным термином, его применение на практике может вызвать трудности и противоречия как в его интерпретации,
так и в определении значимости, так как соответствующие критерии просто отсутствуют.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что изменения в вопросе в целом должны положительно
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повлиять на уровень определенности правовой нормы.
Таким образом, основанием для изъятия земельного участка является его использование с грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации, в том числе, если участок не
используется по назначению или его использование имеет последствия для значительного снижения в
условиях плодородия сельскохозяйственных земель или ущерба окружающей среде. В других случаях,
предусмотренных действующим законодательством, изъятие земельного участка возможно только при
условии, что совершенные действия или упущения повлекли или могут привести к значительным социально опасным последствиям и лишению прав собственности, является единственно возможной мерой
и средствами для обеспечения достижения социально значимой цели.
На сегодняшний день одним из важнейших условий применения санкций в форме изъятия земельного участка является наложение административного взыскания уполномоченным органом государственной власти на осуществление государственного земельного контроля на лицо, которое виновно в нарушении земельного законодательства и не устранил земельные правонарушения, указанные в
предупреждении в течение определенного периода времени. В этом случае исполнительный орган государственной власти, выдавший предупреждение, направляет материалы о прекращении права на земельный участок из-за его ненадлежащего использования в исполнительном органе государственной
власти или органе местного самоуправления.
В этом случае государственный орган или орган местного самоуправления направляют в суд заявление о прекращении права на земельный участок. По истечении 10 дней с даты принятия решения
суда о прекращении права на земельный участок исполнительный орган государственной власти или
местного самоуправления направляет ходатайство о государственной регистрации прекращения права
на земельный участок с применением акта к государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Прекращение права на земельный участок не освобождает лиц, виновных в нарушении земельного законодательства, от возмещения причиненного вреда.
Таким образом, для устранения пробелов в законодательстве и единообразного развития судебной практики необходимо добавить к ст. 54 ЗК РФ с точки зрения возможности его применения по ст.
286 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Ключевые слова: сервитут, земельный участок, права, собственник, земельные права.
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE PUBLIC SERVICE OF LAND PLOTS IN RUSSIA
Mustafina Svetlana Anatolevna,
Bagadenko Maria
Annotation: A land easement is an important link in real rights to land. The topic under consideration is relevant for today, because the land institute is particularly important in civil and land rights. This provision is due
to the fact that servitude is referred to proprietary rights and, therefore, its existence will be expedient as long
as the thing itself exists.
Key words: easement, land, rights, owner, land rights.
Недостаточность земельных ресурсов и постоянный рост потребности в земельных участках создали ситуацию острой потребности в создании механизмов, которые были бы способны значительно
уменьшить споры, сохраняя при этом имеющееся землепользование, а также обеспечивали бы интересы других владельцев как сопряженных земельных участков, так и иных объектов недвижимости.
Именно так было сформировано право сервитутов.
Рассмотрим непосредственно понятие «земельный сервитут», основываясь на нормативноправовой базе РФ. В законодательстве Российской Федерации определение сервитута закреплено в
части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации, как ограниченное пользование чужим
земельным участком.
Земельный сервитут является важным звеном вещных прав на землю. Рассматриваемая тема является актуальной на сегодняшний день, т.к. земельный институт занимает особо важное значение в гражданских и земельных правах. Данное положение обусловлено тем, что сервитут относят к вещным правам
и, следовательно, его существование будет целесообразным до тех пор, пока существует сама вещь.
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Важным качеством, которое присуще земельному публичному сервитуту является то, что его
устанавливают с учетом результатов общественных слушаний. Важно отметить, что проведение общественных слушаний – это один из способов взаимодействия с обществом, а также возможность осуществить принцип участия граждан и общественных объединений в рассмотрении и разрешении вопросов, которые возникают с их правами на землю [2]. Также важным является то, что в Российской Федерации законодательно не регламентирована сама процедура проведения общественных слушаний.
Данный пробел российского законодательства, на наш взгляд, можно устранить посредством принятия
нормативных актов, регулирующих данный вопрос на уровне субъектов РФ. Форма проведения общественных слушаний должна разрабатываться, с учетом специфики территорий, а также социальных и
этнических групп [4].
Также, важно отметить, что установление публичного сервитута значительно ограничит в правах
собственников земельных участков, т.к. собственники утрачивают право неограниченного пользования
своим участком и как следствие получения прибыли от него в полном объеме. Однако, нельзя не сказать, что законодатель закрепил право собственника земельного участка, который подвергся обременению по средствам публичного сервитута, требовать от органов государственной власти или органа
местного самоуправления, которые установили данный сервитут, соразмерную плату, однако данное
право может быть реализовано исключительно в тех случаях, когда установление сервитута привело к
значимым затруднениям в использовании земельного участка [2]. Данное положение Земельного кодекса, на наш взгляд, необходимо пересмотреть, т.к. целесообразно предусмотреть право собственника земельного участка, который обременен публичным сервитутом, на требование соразмерной платы
от указанных выше органов без учета наличия или отсутствия трудностей в использовании участка.
Или как альтернативу - предусмотреть право собственника обремененного участка на частичное избавление от платы налога на землю на весь период действия сервитута. Подобные несоответствия и
недоработки в нормативно правовом регулировании вопроса установления публичного сервитута на
земельный участок нередко влекут за собой множество проблем в правоприменительной практике.
Так же на практике проблемы института сервитута на земельные участки нередко касаются компаний. Так, компании нередко сталкиваются с проблемой установления охранных зон, которая главным образом заключается в их межевании и плате за эти земельные участки в соответствии с главой
Налогового кодекса РФ под названием «Земельный налог». Данную проблему, на наш взгляд, можно
решить путем включения элементов охранных зон в сервитутное право, посредствам чего будет исчерпана сама необходимость обязательного межевания и понижены затраты: оплата стабильных земельных платежей заменится единовременной компенсационной выплатой [3].
Наиболее важным аргументом необходимости внесения изменений в сервитутные правоотношения является тот факт, что компании-собственники таких уникальных объектов, как линии связи и электропередач, магистральные трубопроводы, сети автодорог и сети железнодорожного транспорта, являются системообразующими предприятиями государственного уровня, рост тарифов которых ведет к
негативным последствиям, отражающимся на населении в целом.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в нормативно-правовой базе российского законодательства отсутствуют четкие формулировки, конкретные механизмы установления, или
порядка выдачи компенсаций при установлении публичного сервитута. Что, в свою очередь, ведет к
возникновению проблем на практике. В связи с чем, данный вопрос требует определенных доработок
на законодательном уровне.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ ТОЛЕРАНТНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
старший преподаватель кафедры дошкольного и специального образования
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования у старших дошкольников толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья. Предлагаются условия по формированию толерантного отношения у детей старшего дошкольного возраста к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: старший дошкольник, толерантность, толерантное отношение, дети с ограниченными возможностями здоровья.
TO THE QUESTION OF FORMATION AT THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN OF THE TOLERANT
ATTITUDE TOWARDS CHILDREN WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH
Podolskay Оlesya Аleksandrovna
Abstract: In article the formation problem at the senior preschool children of the tolerant attitude towards children with limited opportunities of health is considered. Terms on formation of the tolerant relation at children of
the advanced preschool age to peers with limited opportunities of health are offered.
Keywords: the senior preschool child, tolerance, the tolerant relation, children with limited opportunities of
health.
В настоящее время в России развивается процесс инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду вместе с нормально развивающимися сверстниками.
Закон РФ «Об образовании», Конвенция о правах инвалидов, ФГОС для инвалидов и другие нормативно-правовые документы предусматривают положения о совместном обучении и воспитании детей с
ограниченными возможностями здоровья [3,7].
Как показывает практика, дети с нормальным уровнем психофизического развития не готовы
принять сверстников с ОВЗ. Поэтому большое значение приобретает проблема формирования у старших дошкольников толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья.
Проблемой изучения толерантности у дошкольников занимались Т.И. Алиева, А.Г. Асмолов, В.В.
Бойко, С.К. Бондарева, Е.А. Ильинская, В.Л. Лекторский, С.В. Мажаренко, Л.А. Парамонова и др.
В научной литературе понятие «толерантность» рассматривается с разных позиций.
В Декларации принципов толерантности, принятой ООН, толерантность рассматривается как
условие успешной интеграции в систему общественных отношений [1].
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В Психологическом словаре толерантность трактуется как установка либерального принятия моделей поведения, убеждений, ценностей другого и как способность выносить стресс без серьезного
вреда [5].
В философии толерантность определяется как терпимое отношение к другим людям, независимо
от их этнической, национальной, либо культурной принадлежности, терпимость к чужим взглядам, нравам, привычкам, необходимая по отношению к особенностям различных культурных групп и их представителям [8].
В социологии толерантность понимается как терпимость к чужому образу жизни, поведению,
обычаям, чувствам, идеям, верованиям [6].
В педагогике толерантность включает в себя признание, принятие, уважение и понимание непохожего, которое проявляется в позитивном отношении к «иному». Таким образом, основной акцент делается на создание благоприятных условий для процесса формирования толерантности у участников
образовательного процесса и самовоспитание.
По мнению О. Хеффе, толерантность - взаимное уважение различных культур и традиций, признание самоценности других культур [9].
Ряд исследователей (Т.И. Алиева, Р.С. Буре, Парамонова и др.) рассматривают толерантность
как условие равных партнерских отношений детей дошкольного возраста. Они обращают внимание на
диалоговые формы общения старших дошкольников. В процессе общения у детей старшего дошкольного возраста формируется способность признавать различные точки зрения, уважать чужое мнение,
способность изменять свое поведение.
Е.А. Ильинская под толерантностью понимает интегративное качество личности, которая обуславливает желание и умение ребенка осуществлять коммуникации на основе тактичного и уважительного отношения к окружающим людям, вне зависимости от национальности, способности к восприятию
многообразия мира [2].
По мнению Н.А. Плаксиной, толерантность является нравственным качеством личности, которое
характеризуется принятием человека и уважительным отношением к нему независимо от состояния его
здоровья; стремлением и готовностью к взаимодействию с другими [4].
Г.М. Шеламова определяет толерантность как морально-нравственное качество личности, которое характеризуется способностью человека принимать другого во всем его многообразии, признавать
индивидуальность, уважать свое и чужое мнение [10].
Процесс формирования толерантного отношения старших дошкольников к детям с ограниченными возможностями здоровья должен осуществляться комплексно. При этом должны соблюдаться следующие психолого-педагогические условия:
1. Осуществление поэтапной организованной работы по формированию у детей старшего дошкольного возраста толерантного отношения к дошкольникам с ОВЗ, которая состоит из нескольких
этапов.
Первый этап – информационно-познавательный. Он направлен на то, чтобы усвоить необходимую информацию, получить знания об объекте, которые важны для формирования толерантного отношения у старших дошкольников.
Второй этап включает формирование эмоционально-оценочного отношения к детям с ОВЗ.
Третий этап направлен на формирование устойчивого толерантного отношения к дошкольникам
с ОВЗ.
2. Создание в ДОО предметно-пространственной среды, содержание и наполняемость, которой
будет способствовать формированию толерантного отношения к детям старшего дошкольного возраста с ОВЗ.
Реализация данного условия предполагает создание уголков толерантности, которые будут содержать информационно-познавательный материал и способствовать воспитанию коллективизма,
дружелюбия, доброжелательности, сплоченности; а также атрибуты и декорации для проигрывания
различных ситуаций, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, в которых старшие дошкольники учатся на практике толерантному взаимодействию.
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3. Организация взаимодействия ДОО с родителями воспитанников с ОВЗ.
Психолого-педагогическое просвещение родителей по проблемам воспитания толерантного отношения у детей предусматривает:
- учет как возрастных, так и индивидуальных особенностей детей;
- взаимосвязанность, соответствующих программ, форм воспитания толерантного отношения у
старших дошкольников и тематики просвещения родителей;
- выявление проблемы в воспитании толерантного отношения у детей старшего дошкольного
возраста и учет их при определении тематики просвещения родителей.
Кроме того, необходимо включение родителей в совместную с детьми и педагогами социальнозначимую деятельность по формированию у старших дошкольников толерантного отношения к сверстникам с ОВЗ. Это может быть организация совместных праздников, экскурсий, развлечений, Дней открытых дверей, круглые столы, организация выставок творчества.
Таким образом, сотрудничество ДОО с семьей является приоритетным в формировании толерантного поведения у старших дошкольников, обеспечивая воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума.
Список литературы
1. Декларация принципов толерантности: офиц. текст. – Париж: Грааль, 1995. – 12 с.
2. Ильинская
Е.А.
Формирование
толерантности
у
детей
старшего
дошкольного
возраста
средствами
культурно–досуговой
деятельности
// Известия Российского Государственного Педагогического Университета имени А.И.Герцена. – 2009. –
№ 102. – С. 187 – 190.
3. Конвенция
о
правах
инвалидов
[Электронный
ресурс]:
интернетпортал
«Российской
Газеты»
//
24
октября
2012
г.
–
URL:
http://www.rg.ru/2012/10/24/konvencia-site-dok.html (дата обращения: 25.02.2014)
4. Плаксина Н.А. Воспитание толерантности младших школьников с особыми образовательными потребностями дисс. … канд. пед. наук. – Волгоград, 2016 – 183 с.
5. Психология: Словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М.: Политиздат, 1990.
– 494 с.
6. Социологический словарь / отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев. — М. : Норма, 2008. - 608
с.
7. Федеральный
закон
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
от
29
декабря
2012
г.
№
273-ФЗ»
[Электронный
ресурс]:
интернет-портал
«Российской Газеты» // 31 декабря 2013 г. – URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (дата
обращения: 25.08.2014).
8. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Республика, 2001. – 720 с.
9. Хеффе
О.
Плюрализм
и
толерантность:
к
легитимации
в
современном мире // Философские науки. – 1991. – № 12.– С. 16–28.
10. Шеламова Г.М. Педагогические условия формирования толерантности профессионального
лицея: дис. … канд. пед. наук. – М., 2003. – 196 с.

V Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

177

УДК 37.047

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И
ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЁННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛИЗАЦИИ
магистрант
Научный руководитель: Герлах Ирина Витальевна,
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема управления процессом по выявлению и поддержке одаренных и талантливых учащихся общеобразовательной школы в условиях профилизации
на примере опытно-экспериментального изучения одаренных и талантливых детей. Данный эксперимент позволил выделить одаренных учащихся в особую категорию с целью дальнейшей разработки и
апробации программы управления процессом по выявлению и поддержке одаренных учащихся.
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EXPERIMENTAL STUDY OF PROCESS MANAGEMENT TO IDENTIFY AND SUPPORT GIFTED
AND TALENTED STUDENTS OF SECONDARY SCHOOLS IN TERMS OF PROFILE
Burtseva Ekaterina Dmitrievna,
Gerlach Irina Vital'evna
Abstract: The article deals with the problem of managing the process of identifying and supporting gifted and
talented pupils of secondary school in the context of profiling on the example of experimental study of gifted
and talented children. This experiment allowed to allocate gifted pupils in special category for the purpose of
further development and approbation of the program of management of process on identification and support
of gifted pupils.
Key words: management, identification, support, gifted and talented children, secondary school, profilization.
Управление процессом по выявлению и поддержке одарённых и талантливых учащихся общеобразовательной школы в условиях профилизации имеет огромную актуальность в современном обществе, так как работа с одаренными детьми требует индивидуального подхода, применения специальных методов и технологий обучения, а также различных материальных средств: пособий, инструменwww.naukaip.ru
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тов, технических приборов, материального оснащения кабинетов и многого другого. Особое место занимает данная проблема в работе общеобразовательной школы с профилирующим обучением, которая представляет собой обычную школу с разделением старших классов по направлениям профильной
подготовки [2, с. 8 - 15].
Эмпирическое исследование проводилось в естественных условиях учебно-воспитательного
процесса. Базой исследования была выбрана МАОУ СОШ № 10 ст. Петропавловской, Курганинского
района, Краснодарского края . Исследование проводилось в феврале - марте 2018 г. Выборка составила 63 учащихся из разных возрастных категорий. Из них 25 учащихся 3-го «А» класса в количестве 13ти девочек и 12-ти мальчиков , 23 учащихся 8-го «А» класса в количестве 11 девочек и 12 мальчиков, а
также 15 учащихся 11 «А» класса с социально-гуманитарным профилем в количестве 8 девушек и 7
юношей.
Изучение одаренных и талантливых учащихся общеобразовательной школы с профилирующим обучением проходило по двум направлениям в зависимости от объекта исследования:
1.Работа с родителями и учителями. В рамках данного направления были использованы такие методы исследования, как наблюдение, беседа, анкетирование и метод экспертных оценок. Кроме
того, в работе с родителями и учителями проводилась диагностика одаренности у детей в различных сферах деятельности. Для того, чтобы выявить детей с различными видами одаренности
была предложена составленная нами анкета для родителей и учителей, выявляющая одаренность у учащихся, в которой требовалось отвечать на вопросы и утверждения, связанные с проявлениями различных способностей у детей.
2.Работа с учащимися. В рамках данного направления были использованы такие методы исследования, как наблюдение, беседа, метод анализа продуктов деятельности, социометрия и тестирование.
Направления изучения одаренных и талантливых учащихся общеобразовательной школы
с профилирующим обучением в зависимости от исследуемых видов одаренности:
1)Диагностика художественной одаренности. В процессе выявления детей с художественной одаренностью одним из основных методов исследования был метод анализа продуктов деятельности, заключающийся в оценке творческих работ учащихся (сочинений, стихов, рисунков, поделок),
предоставленных нам учителями рисования, литературы и труда. Кроме того, удалось посетить выставку детских рисунков и праздничный концерт, который включал в себя театрализованное представление и музыкальные выступления учащихся разных классов, что позволило выявить детей с музыкальной и актерской одаренностью. В процессе беседы с руководителями различных творческих кружков (рисования, вышивания, «мягкой игрушки», музыки) нам удалось познакомиться со списками детей,
посещающих их, а также с теми учащимися, которые наиболее ярко проявляют себя в подобных видах
деятельности.
2)Диагностика творческой одаренности. В процессе выявления учащихся с данным видом
одаренности для наиболее эффективного исследования детей вся выборка была разделена на три
возрастные категории: младших школьников (учащихся 3-го класса), подростков (учащихся 8-го класса)
и старшеклассников (учащихся 11-го класса), поскольку все выбранные методики специализируются по
различным возрастам. С целью выявления младших школьников с творческой одаренностью нами
был предложен «Тест творческого мышления Торренса. Он состоит из 3 частей: «Нарисуй картинку». Испытуемым предлагается стимульный материал в виде овала, вырезанного из цветной бумаги. Приложив фигуру к листу чистой бумаги, ребёнок должен нарисовать законченную картинку,
включающую в себя исходный элемент, и дать ей название; «Завершение фигуры». Испытуемым
предлагается дорисовать десять незаконченных стимульных фигур, а также придумать название
к каждому рисунку; «Повторяющиеся линии». Тестируемым предлагается изображение 30 пар параллельных прямых. На основе каждой ребёнку нужно создать уникальный рисунок, который бы включал в себя исходные элементы.
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Для выявления творчески одаренных подростков и старшеклассников им было предложено четыре задания для исследования креативности: интерпретация картинок, употребление предметов, генерирование вариантов значений, множественные группировки [1, с. 46 - 51].
3)Диагностика социальной (лидерской, коммуникативной, аттрактивной) одаренности.
Для младших школьников была подобрана социометрическая методика Дж. Морено. Для подростков и старшеклассников также была проведена социометрическая методика Дж. Морено, но с вопросами, адаптированными под их возраст. Кроме того, была предложена методика «Диагностика
лидерских способностей» (Е. Жариков, Е.Крушельницкий). Учащимся предлагалось 50 высказываний, на которые требуется дать ответ «да» или «нет». Среднего значения в ответах не предусмотрено [3, с. 30 - 35].
4)Диагностика интеллектуальной и академической одаренности. В ходе беседы с учителями-предметниками (по математике, физике, русскому и английскому языку, химии и т.д.) удалось выявить учащихся с академической одаренностью, которые легко и успешно справляются со всеми дисциплинами на отлично, а также учащихся с математическими и лингвистическими способностями. Кроме того, в процессе беседы с учителями удалось узнать, что одаренные учащиеся старших классов в
определенных дисциплинах сами выбирали в какой профильный класс им идти. Поэтому в классе с
социально-гуманитарным направлением большинство учащихся имеют высокие способности по гуманитарным дисциплинам, а в классе с социально-экономическим направлением - по точным и социальным.
Для младших школьников был подобран Тест на IQ для детей младшего школьного возраста (сокращенный тест структуры интеллекта Амтхауэра. Для подростков и старшеклассников был подобран «Тест структуры интеллекта Амтхауэра», включающий в себя 9 субтестов,
направленных на изучение различных познавательных процессов [1, с. 46 - 51].
5)Диагностика двигательной (психомоторной) одаренности. Для выявления учащихся,
проявляющих высокие психомоторные способности, мы посетили три открытых урока по физической
культуре. В процессе наблюдения нам удалось выявить детей с данным видом одаренности по следующим признакам: некоторые учащиеся более успешно играли в командные игры (баскетбол, футбол,
волейбол), чем их одноклассники, активно и слаженно двигались в процессе игры, во время проведения эстафет и бега на короткие и средние дистанции выигрывали остальных сверстников.
С целью получения дополнительной информации о спортивных учащихся, была проведена беседа с учителями физкультуры и тренерами спортивных секций, которые перечислили детей с ярко
выраженной двигательной одаренностью. Эти учащиеся регулярно посещают спортивные секции, отлично учатся по физической культуре, многие из них входят в спортивные команды школы и участвуют
в соревнованиях различного уровня. Еще в одну группу выделились дети, занимающиеся спортивными
единоборствами: тхэквондо, бокс, дзюдо.
6)Диагностика духовно-ценностной одаренности, связанной с моральными качествами
и альтруизмом. Она проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям. Для выявления учащихся с данным видом одаренности была подобрана методика «Диагностика нравственной воспитанности М.И. Шиловой», предназначенная для родителей и учителей.
Результаты диагностики одаренных учащихся в различных видах деятельности на этапе
констатирующего эксперимента:
1)Художественная одаренность. В процессе экспериментального исследования было выявлено следующее количество учащихся с художественной одаренностью: а. Из 25 учащихся 3-го класса
три ребенка имеют художественную одаренность. Из них два проявляют высокие способности в рисовании и лепке из пластилина, а один - в пении и танцах.
б. Из 23 учащихся 8-го класса два подростка имеют художественную одаренность. Из них один
отличается одаренностью в рисовании, а также занимается резьбой по дереву, а другой отличается
литературной одаренностью (пишет стихи, более успешно справляется со школьными сочинениями).
в. Из 15 учащихся 11-го класса с социально-гуманитарным профилем четыре имеют художественную одаренность. Из них один проявляет высокие способности в рисовании, один занимается
www.naukaip.ru

180

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

гимнастикой и танцами различных направлений (народные, бальные, современные), один пишет стихи
и занимается рукоделием (оригами, квиллинг, вышивание) и один отличается развитыми актерскими
способностями (красиво и выразительно рассказывает стихи, выступает на сцене, играет в школьных
спектаклях).
2)Творческая одаренность: а. Из 25 учащихся 3-го класса четыре ребенка имеют творческую
одаренность. Они отличаются проявлением креативного мышления, не придерживаются строгих шаблонов, обладают развитым воображением.
б. Из 23 учащихся 8-го класса три подростка имеют творческую одаренность, двое из них отличаются и художественной одаренностью.
в. Из 15 учащихся 11-го класса с социально-гуманитарным профилем трое имеют творческую
одаренность.
3)Социальная (лидерская, коммуникативная, аттрактивная) одаренность: а. Из 25 учащихся 3-го класса один ребенок имеет социальную одаренность и проявляет высокие лидерские, коммуникативные и аттрактивные способности.
б. Из 23 учащихся 8-го класса два подростка имеют социальную одаренность. Один из них обладает ярко-выраженными лидерскими способностями, умеет с легкостью организовывать работу в классе, пользуется высоким авторитетом среди одноклассников, а другой обладает высокими коммуникативными и аттрактивными способностями, общителен, легко заводит новые знакомства, у большинства
окружающих вызывает симпатию, интересен в общении.
в. Из 15 учащихся 11-го класса с социально-гуманитарным профилем одна девушка имеет лидерскую и коммуникативную одаренность. Она отличается умением сплачивать группу сверстников,
имеет большой опыт в общении с детьми (является старшим ребенком в многодетной семье).
4)Интеллектуальная и академическая одаренность: а. Из 25 учащихся 3-го класса один ребенок имеет академическую одаренность. Он более легко, быстро и успешно овладевает знаниями по
всем предметам, любит играть в развивающие игры и смотреть познавательные передачи.
б. Из 23 учащихся 8-го класса три подростка имеют интеллектуальную одаренность, один из них
проявляет высокие способности в точных науках (алгебра, геометрия, физика), другой - в естественных
(биология, география), а третий в гуманитарных (русский язык, литература, обществознание). Они
имеют высокую успеваемость только по тем предметам, которые им наиболее интересны, их они изучают с огромным рвением и знают гораздо больше, чем требует школьная программа.
в. Из 15 учащихся 11-го класса с социально-гуманитарным профилем четыре учащихся имеют
интеллектуальную одаренность в сфере социально-гуманитарных наук (языки, литература, история,
обществознание).
5)Двигательная (психомоторная) одаренность: а. Из 25 учащихся 3-го класса один ребенок
имеет двигательную (психомоторную) одаренность. Он отличается высокой успеваемостью по физкультуре, которая является его любимым школьным предметом. В свободное время предпочитает активный отдых - играет в футбол с друзьями на улице, посещает секцию тхэквондо.
б. Из 23 учащихся 8-го класса один подросток имеет двигательную (психомоторную) одаренность. Он с радостью посещает спортивные секции (баскетбол, футбол), участвует в спортивных соревнованиях различного уровня (локального, муниципального). Кроме того, подросток очень быстро и
качественно справляется с работой по дому. В будущем он мечтает стать спортивным тренером по командным играм или учителем физкультуры, активно проявлять себя в спорте.
в. Из 15 учащихся 11-го класса с социально-гуманитарным профилем один юноша имеет двигательную (психомоторную) одаренность. Он также проявляет высокие интеллектуальные способности в
гуманитарных дисциплинах. Учащийся любит играть в командные игры, входит в сборную по футболу,
участвует в соревнованиях.
6)Духовно-ценностная одаренность: а. Из 25 учащихся 3-го класса не было выявлено ни одного ребенка с ярко-выраженной духовно-ценностной одаренностью. Многие из испытуемых детей любят животных, уважают старших, однако высокими моральными ценностями еще в силу возраста не
обладают.
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б. Из 23 учащихся 8-го класса один подросток обладает духовно-ценностной одаренностью. Он
отличается особой добротой, часто рассуждает о моральных ценностях, придерживается нравственного образа жизни, при любом удобном случае старается заботиться за брошенными животными, помогает пожилым людям.
в. Из 15 учащихся 11-го класса с социально-гуманитарным профилем одна девушка имеет духовно-ценностную одаренность. Учащаяся отличается высокими моральными убеждениями, альтруизмом, умеет давать правильные советы своим близким, мечтает стать психологом, чтобы помогать людям разбираться в трудных жизненных ситуациях.
Математические расчеты полученных результатов:
Для того, чтобы вычислить количество одаренных и талантливых учащихся среди трех испытуемых классов мы сначала переводим полученное количество одаренных учащихся в процентное содержание:
а) Для третьего класса: 8 одаренных учащихся = 32% от количества учащихся всего класса (25
детей).
б) Для восьмого класса: 6 одаренных учащихся = 26% от количества учащихся всего класса (23
подростка).
в) Для одиннадцатого класса: 5 одаренных учащихся = 33% от количества учащихся всего класса
(15 юношей и девушек).
Обозначим сумму учащихся заглавной греческой буквой ∑ (сигма).
Всего испытуемых среди трех классов: ∑1 =25+23+15, ∑1 =63учащихся
Всего одаренных среди трех классов: ∑2 =8+6+5, ∑2 =19учащихся
Воспользуемся формулой для нахождения количества одаренных учащихся среди трех классов в
процентах:
∑
P = ∑2 *100%, где P - количество одаренных учащихся в процентах, ∑1 - сумма всех испытуемых,
1

∑2 - сумма одаренных учащихся.
19
P = 63 *100% = 30,1% ≈ 30% одаренных учащихся от общего количества испытуемых среди трех
классов.
Для проверки точности результатов исследования мы рассчитаем среднее арифметическое.
Обозначим его 𝑋 (х с чертой). Для того, чтобы найти среднее арифметическое воспользуемся формулой, где x = ( 𝑥1 ,𝑥2 ,....𝑥𝑛 ) - множество данных, n - количество переменных:
x +x +x
𝑋 = 1 n2 3
32%+26%+33%

91%

𝑋=
= 3 = 30,3% ≈ 30%
3
Результаты математических расчетов констатирующего эксперимента представлены на диаграммах (рис.1, рис.2).

Количество одаренных учащихся
среди трех классов:
Одаренные 30%
Не одаренные 70%

Рис.1.
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120%
100%
Общее количество учащихся в
каждом классе

80%
60%

Количество одаренных
учащихся в каждом классе

40%

Количество не одаренных
учащихся в каждом классе

20%
0%
3 класс

8 класс

11 класс

Рис.2.
Таким образом, в третьем классе было выявлено 8 (32%) одаренных учащихся из 25 и 17 (68%)
не одаренных, в восьмом классе - 6 (26%) из 23 учащихся и 17 (74%) не одаренных, а в одиннадцатом 5 (33%) из 15 учащихся и 10 (67%) не одаренных. Количество одаренных и талантливых учащихся среди всех трех исследуемых классов в составе 63 испытуемых составило 19 (30%) учащихся.
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Аннотация: В статье рассматриваются способы организации исследовательской деятельности младших школьников в курсе математики в рамках развивающего обучения.
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Abstract: the article deals with the ways of organizing research activities of Junior schoolchildren in the
course of mathematics in the framework of developing training.
Key words: Research activities, research skills, types of questions, hypothesis, definition of concepts, classification.
Современное общество стремительно развивается. Изменения происходят во всех сферах жизни: политической, экономической, социальной, культурной. Для того чтобы выпускник школы соответствовал требованиям, предъявляемым к нему обществом, изменения необходимы и в системе образования. Еще совсем недавно считалось, что исследовательские способности для большинства людей –
ненужная роскошь. Если кому-то они и нужны, то лишь узкой группе специалистов. Но жизнь не стоит
на месте. Для того чтобы выжить в динамичном мире, современному человеку всё чаще приходится
проявлять поисковую активность, поэтому в образовании чрезвычайно высок интерес к исследовательским методам обучения. Вот почему в современной системе образования пересмотрены прежние ценностные приоритеты, целевые установки и педагогические средства.
Педагоги стали уделять огромное внимание развитию исследовательской деятельности учащихся в начальной школе, созданию необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребенка и формированию его активной позиции. В связи с этим возникает необходимость подготовки младших школьников к такой деятельности, которая учит размышлять, прогнозировать и планировать свои действия, развивает познавательную и эмоционально-волевую сферу, создает условия
для самостоятельной активности и сотрудничества и позволяет адекватно оценивать свою работу.
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В настоящее время с термином «исследовательская деятельность» в области образования знаком практически каждый из нас. Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), большое внимание в начальной
школе необходимо уделять именно формированию у младших школьников основ исследовательской
деятельности и соответствующих умений.
В школьной практике исследовательская деятельность способствует развитию у учащихся механизмов самореализации и созданию устойчивых мотивов к учению. Уроки и факультативные занятия
исследовательского типа, особенно по математике, оказываются весьма востребованными в начальной школе. Приоритет математического образования сегодня актуален не случайно. Ведь это та наука,
которая «ум в порядок приводит». Математика более, чем другие предметы начального обучения, призвана формировать в сознании учащихся базу для освоения новых знаний в условиях непрерывной
модернизации образования [2, с. 62].
Однако, полноценное учебное исследование практически невозможно вместить в рамки традиционного урока. Просто не хватает времени, чтобы неторопливо и вдумчиво пройти этот сложный процесс поэтапно. Для этого нужна внеурочная деятельность, которая позволяет активно использовать
исследовательские методы обучения. Исследовательский метод обучения в начальной школе предполагает организацию процесса выработки новых знаний. Специфика исследовательской работы заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное
для учителя – увлечь детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих
силах.
Дети младшего школьного возраста - прирожденные исследователи. Они с большим интересом
участвуют в различных исследовательских делах. Только нужно по-настоящему увлечь их предметом
исследования. Его может предложить учитель, руководствуясь требованиями программы, и быть при
этом уверенным, что «самостоятельно» добытые учениками знания усвоятся надежнее и прочнее. А
можно предоставить ребятам возможность самим выбрать интересный предмет исследования, незаметно направив их изыскательный энтузиазм в нужное русло. В любом случае педагогу необходимо
организовать исследовательскую деятельность учащихся. При этом успех исследования во многом зависит от его организации.
Во время исследовательской деятельности формируются исследовательские умения младших
школьников. Понятие «исследовательские умения» разными авторами трактуется по-разному. Например, А.И. Савенков под общими исследовательскими умениями понимает умения видеть проблемы,
задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать,
проводить эксперименты, делать выводы и умозаключения, структурировать материал, работать с текстом, доказывать и защищать свои идеи [4, с.23]. В целом под «исследовательскими умениями учащихся» понимается система умственных операций и прикладных действий, осуществляемых учениками при сопровождении педагога.
Большой интерес с психологической и педагогической точки зрения представляют качества, которыми должен обладать ребёнок для формирования исследовательской деятельности. Рассмотрим
некоторые из них.
Важным умением для любого исследователя является умение задавать вопросы. Дети очень
любят задавать разные вопросы. В процессе исследования вопрос играет одну из ключевых ролей.
Можно сказать, и это не будет преувеличением, что любое познание начинается именно с вопроса.
Значение детских вопросов в образовательной деятельности переоценить невозможно. Вопрос
направляет мышление ребенка на поиск ответа, таким образом, пробуждая потребность в познании,
приобщая его к умственному труду. Вопрос должен быть простым (кратким, ясным, четким) и интересным. Как правило, к концу четвертого года обучения в школе ученики обладают сформированным целеполаганием и способны правильно формулировать и задавать вопросы.
Умение видеть проблемы – интегральное свойство, характеризующее мышление ребенка. Развивается оно в течение длительного времени с раннего детского возраста. Для его развития можно подобрать специальные упражнения и методики, которые в значительной мере помогут в решении педаV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гогической задачи. Одно из самых важных свойств в деле выявления проблем - способность изменять
собственную точку зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон. Естественно, если смотреть на один и тот же объект с разных точек зрения, то обязательно увидишь то, что ускользает от традиционного взгляда и часто не замечается другими. Для развития этого умения дети выполняют задания: «Посмотри на мир чужими глазами», «Составь рассказ от имени другого персонажа», «Продолжи
неоконченный рассказ или задачу» и др. При этом ученики должны оценить сложившуюся ситуацию с
позиций учителя, школьного психолога, директора школы, одноклассника, вымышленного героя, любимого животного и т.д. В ходе выполнения этих заданий очень важно стремиться к тому, чтобы дети были раскованы и отвечали смело. На первых порах следует воздерживаться от критики, не скупиться на
похвалы и отмечать наиболее яркие, интересные, оригинальные ответы. В дальнейшем упражнения
подобного рода позволят развить у ребят способности мысленного перемещения.
Большой интерес представляет развитие умений выдвигать гипотезы, строить предположения.
В этом процессе обязательно требуется оригинальность и гибкость мышления, продуктивность, и даже
такие личностные качества, как решительность и смелость. Гипотезы рождаются как в результате логических рассуждений, так и в итоге интуитивного мышления. Дети часто высказывают самые разные
гипотезы по поводу того, что видят, слышат, чувствуют. Множество интересных гипотез рождается в
результате попыток поиска ответов на собственные вопросы. Они возникают как возможные варианты
решения проблемы. Затем эти гипотезы подвергаются проверке в ходе исследования. Построение гипотез – основа исследовательского творческого мышления. Они позволяют открывать новые возможности, находить новые варианты решения проблем и затем в ходе теоретического анализа, мысленных
или реальных экспериментов оценивать их вероятность. Таким образом, гипотезы дают нам возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны.
Важным средством развития умений давать определения понятиям у младших школьников являются обычные загадки. Таковыми они становятся тогда, когда мы смотрим на них не просто как на
забаву, а как на веселое, но все же вполне серьезное задание. Отгадка загадки – это ее определяемая
часть, а формулировка – это вторая половина определения, его определяющая часть. Хорошим заданием для развития умения давать определения понятиям и при этом развивающим продуктивность,
оригинальность и гибкость мышления может стать задание сочинения загадок, в том числе математических и юмористических.
Не менее значимым является развитие умения классифицировать. Исследование и познание
мира не сводится только к восприятию предметов и явлений, чувственному отражению. Оно предполагает выделение в предметах и явлениях общих существенных признаков. Классификация устанавливает определенный порядок. Она разбивает рассматриваемые объекты на группы и придает нашему
мышлению строгость и точность. Классификация может быть простой, а также многоступенчатой.
Например, знаки, которыми обычно пользуется человек для сообщения информации другим людям,
можно классифицировать на группы: буквы, цифры, иероглифы, символы. В свою очередь, буквы можно поделить на кириллические, латинские, арабские; цифры – на римские и арабские; иероглифы – на
китайские, японские, корейские; символы – на математические, музыкальные и др.
Классифицируя предметы и явления внешнего мира, и тем более обучая этому детей младшего
школьного возраста, следует понимать и постоянно помнить, что с точки зрения диалектики иногда
нельзя установить резкие разграничительные линии. Поэтому каждая классификация относительна и
приблизительна. Например, учащимся нравится выполнять задание «Четвертый лишний». Четыре карточки содержат изображения: яблока, груши, банана и помидора. Естественно, что если классифицировать по основному признаку, то потребуется объединить фрукты: яблоко, груша, банан и отделить
овощ – помидор. Это правильный, но не единственно верный вариант. Мы можем расклассифицировать эти предметы с детьми и по их цвету, тогда яблоко и помидор могут попасть в одну группу (например, оба красные), а банан и груша в другую – они желтые. Можем классифицировать эти предметы по
форме: яблоко, груша и помидор по форме близки к шару, банан – имеет другую форму. Оснований
для деления можно найти множество, и, давая детям задания на классификацию, следует развивать у
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них и способность к такой важной операции, как комбинаторика. Чем больше вариантов деления, тем
выше продуктивность мышления. А это качество очень важно в творческой деятельности.
Развитие умений наблюдать - одна из приоритетных целей, которую учитель должен реализовать при организации изучения любой дисциплины. Наблюдение представляет собой важный мыслительный процесс, от которого зависит развитие любознательности ребенка. Хорошим приёмом для
развития умения наблюдать является фиксация полученных знаний в виде решения задачи, заполнения дневника погоды, выполнения зарисовок и т.п. Это позволяет школьникам по памяти воспроизводить ранее поставленные задачи, увиденные объекты, примечать подробности, напрягая зрительную
память.
Развитие логического мышления учащихся – важная задача каждого учителя. Однако, как это
сделать правильно, учитель не всегда знает. Нередко это приводит к тому, что развитие логического
мышления в значительной мере идет стихийно, поэтому большинство учащихся, даже старшеклассников, не овладевает начальными приёмами логического мышления (анализ, сравнение, синтез, абстрагирование и др.).
Роль математики в развитии логического мышления исключительно велика, так как это самая
теоретическая наука из всех изучаемых в школе. В ней высокий уровень абстракции и наиболее естественным способом изложения знаний является способ восхождения от абстрактного к конкретному.
Как показывает опыт, в младшем школьном возрасте одним из эффективных способов развития логического мышления является использование различных форм, методов и приёмов, а также определённых видов упражнений, учебных заданий, направленных на развитие всех видов мыслительных операций, решение школьниками нестандартных логических задач.
Таким образом, у младших школьников формируются качества (умения), необходимые для осуществления исследовательской деятельности. На сегодняшний день разработано огромное количество
методик, тестов, заданий и упражнений в рамках разных УМК для выявления уровня сформированности этих умений у учащихся начальных классов.
В рамках научного исследования по формированию исследовательских навыков учащихся
начальной школы нами был проведен тест. Респондентами выступали учащиеся 3 класса МБОУ «ООШ
№ 134» города Уссурийска Приморского края, занимающиеся по учебно-методическому комплекту
«Планета знаний» (авторы: Башмаков М.И., Нефедова М.Г., Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В.
и др.). Для проверки сформированности умений учащихся было предложено три блока заданий. Примерное содержание заданий из каждого блока:
Задания I блока (знаниевые). Выбери правильный ответ.
1. Какого цвета нет на российском флаге?
А. белого; Б. красного; В. Зеленого
2. Какой предмет посуды нельзя было увидеть на столе у древних славян?
А. горшок; Б. стакан; В. тарелка
3. Как называется способность человека представлять предметы, которых перед ним нет?
А. память; Б. воображение; В. мышление
Задания II блока на логическое мышление.
4. Задумано число. Если его увеличить в 9 раз, а результат уменьшить на 9, то получится 9. Какое число задумано?
А. 4; Б. 2; В. 5
5. На часах было 11:45, когда начался фильм. Он длился 50 минут. Ровно в середине просмотра
пришла бабушка и позвала обедать. Какое время показывали часы в этот момент?
А. 12:10; Б. 12:15; В. 12:20
6. Брату и сестре 2 года назад вместе было 15 лет. Сейчас сестре 13 лет. Сколько должно пройти лет, чтобы брату исполнилось 9 лет?
А. 2 года; Б. 5 лет; В. 3 года
Задания III блока (умение классифицировать).
7. Дорисуй в пустых квадратах недостающую геометрическую фигуру
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?
?
8. Запиши в пустые клетки каждого квадрата числа от 1 до 9 так, чтобы сумма чисел в каждом
столбце и каждой строке была равна числу, записанному в кружке (числа не должны повторяться)
13
12

14

9. разделите на две группы
а) г_реть, б) з_ря, в) з_рька, г) разг_рается, д) з_гар, е) з_рница
Проведение подобных тестов рекомендовал в своё время Савенков Александр Ильич (1957 г.р.)
– российский психолог и педагог, специалист в области диагностики и развития детской одаренности.
По итогам теста подводятся результаты сформировавшихся исследовательских умений младших
школьников. Целью теста была проверка сформированности интеллектуальных умений (по разным
курсам начальной школы: «окружающий мир», «математика», «русский язык»), уровня развития логического мышления, умения понять учебную задачу и анализировать её условия, наблюдать, структурировать материал, делать выводы и умозаключения, объяснять и доказывать свой ответ: учащийся владеет высоким уровнем, если выполнил от 10 заданий и более; средним уровнем – от 5 до 10 заданий;
низким уровнем – менее 5 заданий. В нашем случае дети справились с тестом успешно: высокий уровень развития логического мышления, умения анализировать и классифицировать материал показали
11 учеников третьего класса, средний – 9; низкий – 4.
В заключении можно сделать следующий вывод. Эффективным средством развития у младших
школьников навыков исследовательской деятельности является занимательность, которая заключается в использовании заданий-шуток, ребусов, кроссвордов, задач на смекалку и др. Элементы занимательности активизируют мыслительную деятельность учащихся, способствуют усвоению материала,
развивают математические способности. В.А. Сухомлинский писал: «Не обрушивайте на ребенка лавину знаний, …под лавиной знаний могут быть погребены пытливость и любознательность. Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл
перед детьми всеми цветами радуги. Открывайте всегда что-то неизведанное, чтобы хотелось еще и
еще раз возвратиться к тому, что узнал» [3, с. 67].
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Аннотация: В статье рассмотрена методика формирования пространственных представлений младших школьников по классам, в которой одним из главных условий является умение правильно отбирать
учителем геометрический материал. В связи с этим, в статье представлены критерии отбора геометрического материала.
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DIAGNOSTICS OF DEVELOPMENT OF SPATIAL CONCEPTS IN MATHEMATICS AMONG PRIMARY
SCHOOL PUPILS
Ploshchadnaya Tatiana Konstantinovna
Abstract: The article deals with the method of forming spatial representations of younger students by classes,
in which one of the main conditions is the ability to correctly select the teacher geometric material. In this regard, the article presents the criteria for selection of geometric material.
Keywords: spatial representations, geometrical formation, criteria of selection of geometrical material, visual
geometry, spatial imagination, diagnostics of formation of spatial representations.
Проблема формирования пространственных представлений у учащихся начальной школы до сих
пор недостаточно разработана и актуальна. Для того, чтобы определить, что необходимо менять или
добавлять в методику изучения математики, а именно, изучения геометрического материала детьми
младшего школьного возраста, учителю начальных классов необходимо знать как происходит процесс
усвоения знаний детьми этого возраста, и какие особенности характеризуют его.
Психологи и педагоги продолжают процесс исследования процесса развития геометрического
мышления младших школьников, раскрывая и выясняя его специфические особенности.
Главным условием, которое обеспечивает полноценное усвоение геометрического материала,
является не только правильное преподнесение учителем материала, предоставленного в учебнике, но
и умение самостоятельно отбирать геометрический материал. [1, с.25]
Учителю начальных классов необходимо овладеть критериями, которые позволят не допустить
ошибки при отборе геометрического материала. Пышкало А.М. выделяет несколько таких критериев.
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1. В 1-3 классах необходимо знакомить учащихся с большим числом объектов геометрии, при
этом не только проводить их измерения.
2. При подготовке материала к уроку необходимо исходить из того, что у учащихся уже есть некоторые представления о свойствах материальных предметов и абстрагирование от них, что позволит
выявить общее, лежащее в основе геометрических представлений и понятий.
3. Отбирая содержание геометрического материала, исходить следует из того, что опираться
необходимо на тот запас геометрических терминов, которыми владеют младшие школьники и раскрывать их научное содержание.
4. Учитель начальных классов постоянно должен обращать внимание на работу, в которой будет изучаться геометрическая форма предметов и их частей.
5. Работа учителя должна предусматривать изучение взаимного положения фигур и предметов.
6. Материал должен обеспечивать полноценное развитие пространственных представлений и
пространственного воображения младших школьников.
7. Содержание геометрического материала должно включать выработку навыка построения
геометрических фигур с использованием различных чертежных инструментов.
8. Учет потребности смежных дисциплин.
9. Отбор содержания должен учитывать не только накопление запаса геометрических представлений и навыков, но и усвоение учащимися начальной школы геометрической терминологии.
10. Материал должен включать и вопросы, которые подготовят учащихся к дальнейшему усвоению смежных дисциплин.
По мнению методиста-математика Глейзера Г.Д., геометрическое образование в школе должно
даваться систематически, в соответствии с основными этапами развития геометрического материала в
школе, где первым этапом становится так называемая «наглядная геометрия», который должен изучаться в начальной школе. Основная цель геометрии в начальной школе, по его мнению, заключается
в развитии геометрических представлений учащихся, в ознакомлении младших школьников с наиболее
богатым набором плоских и пространственных геометрических фигур, в усвоении учащимися геометрических терминов и в овладении младшими школьниками навыками и умениями изображать заданные
геометрические фигуры. Изучая наглядную геометрию, школьникам предлагается наблюдать и изготавливать геометрические фигуры, измерять и моделировать и проводить простые эксперименты для
выявления свойств фигур. [2, с.69]
Для формирования геометрических представлений учитель должен проводить свою работу следующим образом: свойства фигур учащиеся должны выявлять на основе эксперимента, при этом они
усваивают геометрические термины. Также в работу должна быть включена практическая работа учащихся, которая должна занимать основное место в формировании у младших школьников пространственных представлений, наблюдения и работа с геометрическими объектами. [3, с.83]
В 1 классе должно завершиться первоначальное ознакомление учащихся с фигурами и их названиями, важно научить их выделять из множества фигур выделять множество кругов и т.д. Пространственные представления формируются в процессе изучения младшими школьниками отношений, выражающих взаимное расположение предметов (выше-ниже, справа-в середине-слева и т.д.)
Во 2 и 3 классе учитель помогает ученикам понять свойства фигур, большее внимание следует
уделять противопоставлению плоских фигур и их сопоставлению, например, окружность-круг и т.д., и
плоских и пространственных фигур, например, куб-квадрат и т.д. В этих классах работа усложняется.
Так представления об одной фигуре должно формироваться учителем с опорой на другую фигуру
(представление о прямоугольном треугольнике опираются на представления о треугольнике)
Специфика восприятия учащихся, заключающаяся в том, что они могут воспринимать трудные
геометрические факты, должна учитываться в процессе работы учителем и учитель не должен зацикливаться только на формальном сообщении определения, а должен строить свою работу на наблюдении фигур, изготовлении фигур из бумаги и их вычерчивании. В процессе формирования пространственных представлений должны применяться чертежные и измерительные инструменты и должны
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строиться изображения геометрических фигур. [4, с. 46-47]
Итак, геометрический материал способствует формированию такого вида мышления, как пространственного. Учитель начальных классов должен знать критерии отбора геометрического материала. Также учитель должен владеть диагностиками выявления уровня сформированности пространственных представлений у младших школьников.
Пример диагностики выявления уровня сформированности пространственных представлений у
учащихся начальных классов. Данная диагностика содержит 6 заданий, некоторые из которых представлены разными уровнями сложности – пороговым и продвинутым.
1. Цель: выявить сформированность понятия «между», умение располагать тело в пространстве. Желтое кольцо находится между красным и синим кольцами, а синее между желтым и зеленым. В
каком порядке располагаются кольца пирамидки? Подпишите их (рис. 1).

Рис.1. Пирамидка к заданию 1
2. Цель: выявить сформированность понятия «точка», «прямая», «над, под, на». Сколько точек
и какие лежат над прямой, под прямой? Какие из этих точек будут лежать на прямой если ее продолжить вправо? (рис.2)
.В
.Г
.И
.Ж

.З

.А

.Б

.Д

Рис. 2. Прямая и множество точек к заданию 2
3. Цель: выявить умения определять взаимные расположения объектов. Катя, Маша и Петя
нарисовали пейзажи, которые они видят. Найди и обозначь нужной буквой тот пейзаж (рис.3), который
нарисовал каждый из детей.

Рис. 3. Пейзажи детей к заданию 3
4. Цель: выявить умение устанавливать соответствие между пространственными и плоскостными фигурами, имеющими одинаковую форму. Задания разного уровня сложности.
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Пороговый уровень. Покажите на кубе раскрашенную сторону (рис.4)

.
Рис. 4. Куб и его разверстка к заданию 4 порогового уровня
Продвинутый уровень. Справа изображен один и тот же кубик, повернутый по-разному. Посмотри
на его разверстку и определи, какие фрукты спрятаны за знаком вопроса (сверху вниз). (рис. 5)

Рис. 5. Разверстка и куб к заданию 4 продвинутого уровня
5. Цель: выявить умение проводить недостающие элементы фигуры, сформированность понятий «многоугольник», «треугольник», «четырехугольник», «пятиугольник». Задания разного уровня
сложности.
Пороговый уровень. Сколько многоугольников и каких изображено на чертеже? (рис. 6)

Рис.6. Фигура к заданию 5 порогового уровня
Продвинутый уровень. Сколько треугольников, четырехугольников, пятиугольников изображено
на рисунке?
Четырехугольников_________Треугольников_____________Пятиугольников____________
Дополните эту фигуру до квадрата (рис. 7)
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Рис. 7. Фигура к заданию 5 продвинутого уровня
6. Цель: выявить умение устанавливать соответствие между пространственными и плоскостными фигурами, имеющих одинаковую форму. Задания разного уровня сложности.
Пороговый уровень. На рисунке изображен вид фигуры сверху и ее вид спереди. Выбери подходящую(ие) фигуры. (рис. 8)

Рис. 8. Фигуры к заданию 6 порогового уровня
Продвинутый уровень. Найдите и обведите фигуру, имеющую такой вид сверху.

Рис. 9. Фигуры к заданию 6 продвинутого уровня
Исследование проводилось в Приморском крае в г.Уссурийск в МБОУ СОШ №24 в 3 классе в количестве 26 человек, занимающихся по УМК «Школа России» и показало следующие результаты, которые представлены на диаграмме. (рис. 10)
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Рис. 10. Диаграмма результатов диагностирования
Результаты показали, что у учащихся в недостаточной степени сформированы понятия «точка»,
«прямая», «многоугольник», «треугольник», «прямоугольник», умения устанавливать соответствие
между пространственными и плоскостными фигурами, имеющими одинаковую форму. Поэтому делаем
вывод, что необходима работа по развитию пространственных представлений учащихся.
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Все времена система образования, призванная выполнять социальный заказ общества и государства, не может оставаться неизменной. Ее функционирование зависит от конкретных социальноэкономических и культурно-исторических условий, которые определяли пути развития школы и педагогики. Реформирование системы образования в разные исторические периоды было обусловлено потребностью образовательных учреждений в развитии, совершенствованием методов управления их
деятельностью [2]. Это приводило к появлению новых государственных документов в области образования, которые регламентировали функционирование системы образования в новых условиях, определяло новые методы управления образованием. Особый интерес в этом отношении представляет XIX
век, время, когда в России стала складываться система образования и совершенствоваться документы, регламентирующие ее становление и развитие.
В 1802 году в России было учреждено Министерство народного просвещения, под управлением
которого находились все государственные учебные заведения. В следующем году на базе университетов образовались 6 учебных округов – Московский, Виленский, Дерптский, С-Петербургский, Харьковский и Казанский. Управление учебными заведениями в округе осуществлялось особым Училищным
советом [1].
Для совершенствования контроля за деятельностью учебных заведений с 1821 г. была введена
должность визитатора. В 1828 г. (согласно Указа от 8.12.1828) для осуществления возможности учитыV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать местные потребности, а так же особенности в образовании, учебные заведения Сибири были переданы под управление местным гражданским губернаторам, «…которые состояли по сей части в
непосредственном отношении к Министру народного просвещения, на том же основании, как попечители учебных округов.» [1, с. 503]. Должность визитатора при этом упразднялась, так как возникало много
трудностей из-за отдаленности сибирских губерний и обширности учебных округов. По той же причине
очень медленно развивалось дело народного образования в Сибири. Другой причиной служило то, что
в некоторых местностях вообще не было учебных заведений даже с достаточно большой численностью населения.
В 1859 г. согласно Положению об управлении гражданскими учебными заведениями в губерниях
и областях Западной Сибири Указом от 12.04.1859 г. вверялось местному генерал-губернатору, который «… состоял главным местным начальником всех гражданских учебных заведений того края. …
Начальники губернии и областей Западной Сибири имели надзор за соблюдением в учебных заведениях должного порядка и о сделанных при осмотре учебных заведений своих замечаниях доводили до
сведения генерал-губернатора.» [2, с. 502] (табл.1). В подчинении генерал- губернатора была учреждена должность главного инспектора училищ, в обязанности которого входил надзор за гражданскими
учебными заведениями, заведование всеми делами по учебной части: «Для ближайшего же надзора за
гражданскими учебными заведениями и за направлением учебной части, соответственно видам правительства и пользам края в особенности, утверждается должность главного инспектора училищ западной Сибири.»[ 2, с. 502]. В свою очередь главному инспектору училищ подчинялись директора народных училищ, а им – штатные смотрители уездных и приходских училищ. В документах того периода
указывалось, что «…директора училищ под начальством главного инспектора, заведывают как подведомственными им гимназиями, уездными и приходскими училищами Министерства Народного Просвещения, так и приходскими и сельскими училищами и школами ведомства Министерства Внутренних
Дел и Государственных Имуществ, равно как и частными пансионами и школами. Надзору штатных
смотрителей подчиняются все означенные училища, пансионы и школы, состоящие в черте вверенных
им округов.»[2, с.502]
Таблица 1
Особенности управления образованием в Сибири в 1802-1885 г. г.
Особенности управления
Западная Сибирь
Восточная Сибирь
Административное подчинение Казанского учебного 1803-1828
1803-1828
округа; управлялись через институт визитатора
Находились в ведении гражданских губернаторов
1828-1859
1828-1859
Управлялись генерал-губернатором
1859-1882
1882-1885
Управлялись главным инспектором училищ
Должность почетных блюстителей

1882-1885
1861

1875
1871

Анализ таблицы показывает, те нововведения в управлении гражданскими заведениями, которые были произведены в Западной Сибири, перешли и в Восточную Сибирь. Отметим, что распространение нововведений в Восточной Сибири шло с учетом тех недостатков, которые уже были выявлены в
Западной Сибири: «Высочайше утвержденное 12 апреля 1859 года положение об управлении гражданскими учебными заведениями в западной Сибири было распространено 18 декабря 1867 года и на восточную Сибирь, лишь с некоторыми изменениями и дополнениями, не нарушающими существенного
строя организации управлении» [1, с. 503].
Таким образом, в Восточной Сибири по примеру подобных же учреждений Западной Сибири
главное управление учебными заведениями вверялось генерал-губернатору и главному инспектору
училищ восточной Сибири. В государственных документах, регламентирующих работу учреждений
просвещения говорилось: «…В настоящее время гражданские учебные заведения в губерниях и областях Западной Сибири находятся в ведении Западно-Сибирского учебного округа, учебные заведения
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восточной Сибири и Амурской области— генерал-губернатора и главного инспектора училищ, а также и
училища Туркестанского края — генерал - губернатора и главного инспектора училищ» [1, с.503].
Реорганизация системы управления учреждениями просвещения способствовала открытие целого ряда новых учебных заведений. Так, например, учреждение в Томске Сибирского университета в
1888 году.
До шестидесятых годов в Сибири насчитывали всего 3 гимназии, но, начиная же с шестидесятых
годов число сибирских учебных заведений разного уровня начинает возрастать и удовлетворять требованиям всего населения (табл.2)
Таблица 2
Динамика открытия учебных заведений в Сибири в следствии реформирования системы
управления
Период реформирования
Учебные заведения Сибири
До введения Положения об управле- Тобольская гимназия (с 1789 г.)
нии гражданскими учебными заведе- Томская гимназия (с 1888 г.)
ниями
Иркутская гимназия (с 1840 г.)
(до 1860-х годов)
После введения Положения об управ- Красноярская гимназия (1868 г.)
лении гражданскими учебными заве- Омская гимназия (?)
дениями
Верненская гимназия (1876 г.)
(1860-1880 гг)
Читинская гимназия ( 1884 г.)
Благовещенская прогимназия (1877 г.)
Владивостокская гимназия (1871 г.)
Енисейская прогимназия (1876 г.)
Якутская прогимназия (1869 г.)
Омское техническое реальное училище (1882 г.)
Томское Алексеевское реальное училище (1877 г.)
Тюменское Александровское реальное училище (1880 г.)
Иркутское техническое реальное училище (1874 г.)
Троицко-Савское Алексеевское реальное училище (1876 г.);
Омская учительская семинария (1872 г.)
Иркутская учительская семинария (1872 г.)
Красноярская учительская семинария (1873 г.)
Туркестанская учительская семинария (1879 г.)
Кроме того, после 60-х годов появление многочисленных уездных и начальных училищ, удовлетворяющих требованиям как русского, так и инородческого населения, и организованные соответственно местным потребностям. Таким образом, мы видим значительный прирост образовательных учреждений с введением новой организации управления сибирскими учебными заведениями.
В заключении отметим, что в условиях кардинальных изменений, которые происходят в нашей
стране во всех сферах общественной жизни, совершенствование управлением образования с опорой
не только на научные основы, но и на исторический опыт приведет к появлению новых механизмов
развития сферы образования.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из главных проблем современного общества – проблема
алкоголизма в молодежной среде, а также огромная популярность социальных сетей в жизни современной молодежи. Акцентируется внимание на том, что ключевым моментом в целях предупреждения
алкоголизма среди молодежи моет стать использование социальных сетей Интернет.
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Annotation. The article considers one of the main problems of modern society - the problem of alcoholism in
the youth environment, as well as the huge popularity of social networks in the life of modern youth. Attention
is focused on the fact that the use of social networks of the Internet is becoming a key moment in order to prevent alcoholism among young people.
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На сегодняшний день от алкоголизма в России ежегодно умирает около 500 тысяч человек, что
сопоставимо с населением среднестатистического города. По уровню тяжелых социальных и медицинских исходов алкоголизации наша страна относится к абсолютным лидерам среди европейских стран.
По данным Всемирной организации здравоохранения, россиянин в возрасте старше 15 лет в год в
среднем употребляет почти 16 литров чистого алкоголя. Самым страшным фактом при этом является
то, что 4/5 алкоголиков заболевают данным недугом в возрасте до 20 лет [4].
Алкоголизация молодежи с каждым поколением и даже годом растет, дети все раньше и раньше
становятся алкоголиками, даже не подозревая об этом, разрушают себя и свой организм изнутри, ломают свое будущее, страну, а также здоровье своих будущих детей. Наше государство пытается найти
выход из сложившегося положения, но также явно и то, что их усилий недостаточно.
Согласно последним данным медицинской статистики и различных социологических исследований, в молодежной среде уровень алкоголизации является необычайно высоким. В возрасте от 12 до
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22 лет, с той или иной частотой, алкоголь употребляют около 82% людей. Более того, средний возраст,
с которого подростки начинают употреблять алкоголь, составляет 14 лет [4].
Здесь стоит отметить, что сам по себе алкоголизм у подростков встречается довольно редко, поскольку алкоголизм как заболевание формируется в течение определенного промежутка времени, и
зачастую не успевает сформироваться к совершеннолетию. Однако ни в коем случае нельзя исключать
такой факт, как ранняя алкоголизация. Она то и приводит к развитию алкоголизма в возрасте 20-22 лет.
Ранней алкоголизацией принято считать раннее знакомство с крепкими спиртными напитками (до 16
лет) и частое их употребление в подростковом возрасте [1; 2].
С целью анализа актуального состояния вопроса и для определения отношения молодежи к
данной проблеме с сентября 2017 студентами Института социальных отношений Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского составлен и реализуется проект «Социальные сети
как средство в борьбе с алкогольной зависимостью в молодежной среде».
Цель проекта - эффективно донести до молодежи (современными методами) информацию о
вреде алкогольных напитков и их чрезмерного употребления, рассматривая проблему с разных точек
зрения: медицинской, социально-психологической.
Задачи проекта: проанализировать литературу по данной теме; разработать программу по сокращению употребления алкоголя среди молодежи (с выкладыванием материалов по теме в социальные сети); подготовить опросник с целью изучения проблемы алкоголизма в студенческой среде и провести социальный опрос; провести беседу о роли социальных сетей и роли Интернета в жизни молодежи.
Участниками проекта стали студенты КГУ им. К.Э. Циолковского.
Всего было проведено два анкетирования для получения первичных данных, лекция на тему
«Алкоголь и молодежь», показана презентация по данной теме, проведено выкладывание в социальные сети материала по здоровому образу жизни и о вреде алкоголя, а также проведено заключительное анкетирование для контрольной диагностики.
Социальный проект завершился проведением контрольной диагностики. Главные изменения в
ответах коснулись двух вопросов:
Вопрос 10. Выберите утверждения, отражающее Ваше мнение по поводу алкоголизма среди молодежи (рисунок1):
• в нашем городе проблемы алкоголизма среди молодежи не существует;
• за последние годы количество молодежи, употребляющей алкоголь, растет;
• основной причиной распространения алкоголизма среди молодежи является дурной пример
взрослых, в первую очередь, в семье;
• основной причиной распространения алкоголизма среди молодежи является доступность для
молодежи легких алкогольных напитков.

Рис. 1. Динамика распределения испытуемых по ответам на вопрос 10 опросника
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Из рисунка 1 видно, что после проведения социального проекта мнение в группе испытуемых
изменилось. Больше половины молодежи (55%) уверены, что в нашем городе алкоголизация молодежи
имеет тенденцию к росту и основной причиной этого они назвали дурной пример взрослых (20%) и доступность алкогольных напитков для молодежи (20%). И лишь 5% опрошенных считают, что в нашем
городе не существует проблемы алкоголизма среди молодежи.
Вопрос 11. Какие две меры, на Ваш взгляд, являются самыми эффективными в борьбе с пивным
алкоголизмом среди подростков? (рисунок 2)
• родителям с раннего детства объяснять вред алкоголя и не подавать детям дурной пример;
• усилить контроль над торговыми предприятиями и ужесточить меры наказания за продажу
спиртных напитков детям;
• чаще поднимать эту проблему в средствах массовой информации;
• вести профилактические беседы с детьми о вреде алкоголя;
• подвергать серьезным штрафам родителей, несовершеннолетние дети которых задерживаются
в нетрезвом виде в общественных местах;
• вовлекать детей в спортивные секции, кружки и в другие полезные занятия.

Рис. 2. Динамика распределения испытуемых по ответам на вопрос 11 опросника
Из рисунка 2 мы видим, что в ответах студентов произошли изменения. Самыми эффективными
мерами в борьбе с алкоголизацией молодежи опрошенные считают, прежде всего, раннюю профилактику алкоголизма в семье (15%) – родители с раннего детства должны объяснять вред алкоголя и сами
не должны подавать дурной пример детям. Также 17% считают эффективным вовлечение детей в различные секции, кружки и занятия по интересам; 15% предлагают чаще отражать данную проблему в
средствах массовой информации, в Интернете; 23% предлагают вести профилактические беседы с
молодежью о вреде алкоголя; 30% считают, что надо усилить контроль над торговыми предприятиями
и ужесточить меры наказания за продажу спиртных напитков детям.
После обработки данных мы видим, что в группе испытуемых произошли изменения, что позволяет говорить об эффективности оказанного воздействия
Таким образом, мы пришли к выводу, что одним из путей решения проблемы алкоголизма в молодежной среде может быть реализация студентами социальных проектов на базе учебных заведений,
а также использование сети Интернет в пропаганде здорового образа жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
канд. психол. наук, доцент
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ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
Аннотация: в данной статье освещены вопросы распространения идей и принципов здорового образа
жизни среди старшеклассников. Определены основные компоненты здоровья. Рассматриваются факторы, влияющие на состояние здоровья школьников, методы и приёмы формирования здорового образа жизни у молодёжи.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье (физическое, психическое нравственное), здоровьесберегающее поведение, рациональный режим труда и отдыха, оптимальный двигательный режим.
FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN MODERN TEENAGERS
Ivanova Irina Viktorovna,
Zubov Ivan Andreevich,
Panov Ilya Vasilyevich
Annotation: This article covers the dissemination of ideas and principles of a healthy lifestyle among high
school students. The main components of health are identified. Factors affecting the state of health of schoolchildren, methods and methods of forming healthy lifestyles among young people are considered.
Keywords: a healthy lifestyle, health (physical, mental moral), health-saving behavior, rational mode of work
and rest, optimal motor conditions.
Самое ценное у человека - это жизнь, самое ценное в жизни - здоровье. Здоровье человека важнейшее условие успешности в жизни. Особенное значение имеет здоровье учащихся. Оно не только залог физического развития, но и важнейшее условие успешности обучения, умственного и личностного развития. Проблема укрепления здоровья молодого поколения становится приоритетным направлением работы с молодежью и входит в число основных задач социального и экономического развития
России.
Как отмечают С. В. Летуновская и Н.Н.Морозова, здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на принципах нравственности. Он должен быть рационально организованным, активным, трудовым, закаливающим [2, с. 87]. Отсюда следует, что охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого.
По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), принятому в 1948 г. здоровье
трактуется как состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических дефектов. С физиологической точки зрения здоровье человека – это естеwww.naukaip.ru
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ственное состояние организма на фоне отсутствия патологических сдвигов, оптимальной связи со средой, согласованности всех функций [4, с. 127].
Ученые выделяют три вида здоровья: физическое, психическое и нравственное (социальное).
Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга,
оно характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств. Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые являются основой социальной жизни человека, т.е. жизни в определенном человеческом обществе.
Важно заметить, что современная молодежь характеризуется небрежностью в отношении к своему здоровью. Во многом это определено отсутствием в течение длительного периода времени социальной политики государства в пропаганде здорового образа жизни. Многие учащиеся различных учебных заведений не только не умеют или не желают принимать меры по укреплению здоровья, но и часто
его самостоятельно подрывают и тем самым ухудшают. В докладе Н.М. Римашевской «Проблемы здоровья населения и демографический кризис в России» приводятся следующие данные о здоровье подростков: 32% детей здоровы, 16% - имеют хронические болезни, 52% - имеют функциональные расстройства [3, с.17]. Как показывают опросы, большинство подростков уже имеют вредные привычки,
они пробовали или курят сигареты, употребляют алкогольные напитки и наркотические средства. Данные отражают весьма негативные показатели: 40% юношей и 30% девушек регулярно употребляют
алкоголь, около 10% подростков пробовали наркотики. Наряду с этим социальная значимость здоровья подростков обусловлена тем, что они представляют собой ближайший репродуктивный, интеллектуальный, экономический, социальный, политический и культурный резерв общества. Поэтому, их здоровье – это потенциал нации и страны в целом.
Согласно С. В. Летуновской и Н.Н.Морозовой, сегодня важно говорить о здоровьесберегающем
поведении как об особой форме существования активности человека в обществе, социальных группах,
направленной на поддержание и развитие этого общества, групп и самой личности [2, с. 82].
Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: рациональный режим
труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену,
закаливание, рациональное питание и т. п.
Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент здорового образа жизни любого
человека. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый
ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья.
Важным звеном здорового образа жизни является искоренение вредных привычек особенно для
молодого организма: курение, алкоголь, наркотики. Эти нарушители здоровья являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно
отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье их будущих детей [4, с. 262].
Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие здорового образа жизни. Его основу
составляют систематические занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно решающие
задачи укрепления здоровья и развития физических способностей молодежи, сохранения здоровья и
двигательных навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных изменений. При этом
физическая культура и спорт выступают как важнейшее средство воспитания [1, с. 7].
Для обучающихся систематическое занятие физкультурой и спортом приобретает исключительное значение. Известно, что даже у здорового человека, если он не тренирован, ведет «сидячий»
образ жизни и не занимается физкультурой, при самых небольших физических нагрузках учащается
дыхание, появляется сердцебиение. Напротив, тренированный человек легко справляется со значительными физическими нагрузками.
Таким образом, что низкий уровень побуждений учащихся и родителей к ведению здорового образа жизни, несформированность культуры здоровья у подрастающего поколения побудили нас к созданию социального проекта «Формирование здорового образа жизни у современных подV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ростков».
Цель проекта: распространение идей и принципов здорового образа жизни среди старшеклассников, создание благоприятных условий для формирования у них культуры здоровья.
При реализации проекта использовались следующие методы: теоретический анализ литературы по теме проекта, эксперимент (практическая часть проекта), диагностическое исследование (социологический опрос, анкетирование), анализ, сравнение и обобщение полученных сведений.
Практическая значимость проекта заключается в том, что разработанные лекции, беседы, акции
могут применяться в образовательной организации с целью формирования у старшеклассников культуры здорового образа жизни.
Сроки реализации: 4 месяца (с 04.09.2017 - 29.12.2017) – краткосрочный.
Целевая группа: учащиеся 10-11-ых классов (16-17 лет) МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 15» г. Калуги в количестве 52 человек (23 юношей, 29 девушек).
В ходе реализации проекта проведены опросы, показывающие, что большинство современных
подростков уже имеют вредные привычки, они пробовали или курят сигареты, употребляют алкогольные напитки и наркотические средства.
Нами делается упор на то, что здоровье подрастающего поколения – это потенциал нации и
страны в целом, поэтому следует большое внимание уделять профилактике заболеваемости, формированию культуры здоровья у детей и подростков. Своевременно полученная информация может заставить людей задуматься о своём здоровье, выступить основой принятия решений об изменении отношения к формированию здорового образа жизни.
Проект носит просветительский, творческий характер. Он создан с целью изменения существующего отношения к своему здоровью среди всех участников образовательного процесса школы через
пропаганду здорового образа жизни, возможность практически повлиять на осознанный выбор в пользу
здорового образа жизни, жизненные установки и ценностные ориентиры. Проект направлен на повышение информированности участников образовательного процесса школы, профилактике болезней,
борьбе с наркоманией, курением, употреблением алкоголя, продлении активного долголетия.
Проект можно считать успешным, если будут достигнуты следующие результаты: повышение
уровня культуры ЗОЖ среди подростков, формирование новой школьной политики здоровья в сфере
формирования и распространения идей здорового образа жизни, рост числа подростков, ориентированных на содержательные виды организации досуга (спорт, творчество, туризм, добровольческая деятельность).
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о важности ведения здорового образа жизни у молодого
поколения. На основе анализа анкетирования, проведенного с учащимися 9-11 классов МКОУ «Еленская средняя школа» и МКОУ «Теребенская средняя школа», сделаны выводы о наличии мотивации к
ведению здорового образа жизни.
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RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL PROJECT
"THERE IS HEALTHY MIND IN A HEALTHY BODY"
Ivanova Irina Viktorovna,
Sheeva Christina Nikolaevna,
Shlyapnikova Angelina Pavlovna
Abstract. The article considers the importance of maintaining a healthy lifestyle in the younger generation.
Based on the analysis of questioning conducted with pupils of grades 9-11 of the Municipal Educational Institution "Elenskaya secondary school" and the Municipal Educational Institution "Terebenskaya secondary
school", conclusions were made about the presence of motivation to conduct a healthy lifestyle.
Keywords: a healthy lifestyle, a younger generation, students, motivation
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что малоподвижный образ жизни, многочасовое
сидение у телевизора и компьютера, учебные перегрузки, отсутствие здорового образа жизни во многих семьях, неправильное питание, неблагоприятная экологическая ситуация и ряд других факторов
являются главными причинами резкого ухудшения здоровья молодого поколения.
По мнению учёных, наше здоровье на 50% зависит от образа жизни, на 20% определяется
наследственностью, на 20% - окружающей средой, и только на 10% зависит от медицинских показателей. В связи с этим общественное внимание должно переместиться на формирование и пропаганду
здорового образа жизни, основанных на культурных, социальных и экологических факторах. Большинство учащихся очень мало знают о своём теле, об особенностях его строения и функциях, о здоровье
как главной ценности человека.
V Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

205

Актуальность затронутой проблемы побудила студентов Института социальных отношений КГУ
им. К.Э, Циолковского составить и реализовать социальный проект «В здоровом теле - здоровый
дух». Целью проекта является информирование и содействие в сохранении и укреплении здоровья
обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни.
Участниками проекта были учащиеся 9-11 классов МКОУ «Еленской средней школы» и МКОУ
«Теребенской средней школы» и студенты КГУ им. К. Э. Циолковского.
На начальном этапе реализации проекта нами был проведен опрос. На вопрос: «Ведёте ли Вы
здоровый образ жизни?» в результате обработки полученных данных были получены следующие результаты:
1. 25% учащихся ведут здоровый образ жизни;
2. 25% школьников по тем или иным причинам не ведут здоровый образ жизни;
3. 50% стремятся к ведению здорового образа жизни.

25%

25%
да
стремл.
нет

50%

Рис. 1. Распределение ответов испытуемых по вопросу первичной диагностики
В ходе реализации проекта нами было проведено 7 мероприятий. Три мероприятия было осуществлено со школьниками одной школы: анкетирование «Здоровый образ жизни», конференция
«Здоровый образ жизни и его составляющие» и лекция «Что такое здоровый образ жизни?», те же три
мероприятия – со школьниками другой школы. Целью лекции являлось дать представление об основах
здорового образа жизни. Мероприятие было разделено на 5 частей: организационный этап, подготовка
учащихся к активному и сознательному усвоению знаний, этап усвоения новых знаний, физкультурная
пауза, рефлексия. Также была организована конференция, направленная на то, чтобы дать школьникам представление об основах здорового образа жизни. Нами было сказано вступительное слово о
культуре ведении здорового образа жизни. Школьникам было заранее сообщено о мероприятии и по
собственной инициативе ребята подготовили небольшие сообщения о составляющих здорового образа
жизни.
Целью анкетирования являлось выявление представления учащихся о здоровом образе жизни и
его составляющих. Школьникам была предоставлена анкета, состоящая из 17 вопросов, которые мы в
дальнейшем объединили в четыре вопроса. После обработки анкеты мы пришли к следующим выводам:
Из рисунка 2 видно, что 21% здоровым образом жизни считают отказ от вредных привычек, 29% занятия спортом, 50% - интерес к информации о ЗОЖ.
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Рис. 2. Распределение испытуемых по ответам на вопрос: «Что такое здоровый образ жизни?»
Из рисунка 3 видно, что 33% иногда занимаются спортом, 67% спортом занимаются регулярно (2
– 3 раза в неделю).

33%

иногда
регулярно

67%

Рис. 3. Распределение испытуемых по ответам на вопрос:
«Занимаетесь ли Вы спортом?»
Из рисунка 4 видно, что 9% учащихся ежемесячно посещают врача, 27% редко и 64% проходят
ежегодный осмотр у врача.

9%
27%
64%

ежемесячно
редко
ежегодно

Рис. 4. Распределение испытуемых по ответам на вопрос: «Часто ли вы посещаете врача?»
Из рисунка 5 видно, что 22% школьников редко употребляют спиртные напитки и курят, а 78% не
употребляют и не курят вовсе.
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не пью, не курю

78%

редко

Рис. 5. Распределение испытуемых по ответам на вопрос: «Часто ли вы курите,
употребляете алкогольные напитки?»
В итоге проведения мероприятий социальный проект завершился проведением контрольной диагностики. Изменения произошли в следующем:
1. 20% не ведут здоровый образ жизни;
2. 40% учащихся ведут здоровый образ жизни;
3. 40% стремятся вести здоровый образ жизни.

20%
40%

да
стремл.

нет
40%

Рис. 6. Распределение ответов испытуемых по вопросу контрольной диагностики
Анализируя результаты проведенного анкетирования, мы пришли к выводу, что современные
школьники акцентируют своё внимание на ведении здорового образа жизни.
Таким образом, мы пришли к выводу, что тема ведения здорового образа жизни актуальна среди
школьников и студентов. Но для поддержания интереса о здоровом образе жизни среди молодежи,
необходимо проводить как можно больше комплексных мероприятий, направленных на достижение
лучших результатов.
© И.В. Иванова, К.Н. Сигеева, А.П. Шляпникова, 2018
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ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
Аннотация: В статье рассматривается вопрос престижности и актуальности обучения студентов за рубежом. На основе анализа результатов опроса, проведенного среди студентов 1 курса Калужского
университета им. К.Э. Циолковского, сделаны выводы об актуальности получения высшего образования за рубежом, о готовности студентов принимающих вузов к новому опыту общения и об актуальности реализации социальных проектов в области адаптации иностранных студентов к новой стране и
вузу.
Ключевые слова: студенты, проблемы адаптации, адаптивность, обучение за рубежом, транснациональное (трансграничное) образование, высшее образование, толерантность, социальное проектирование.
FROM THE EXPERIENCE OF REALIZATION OF THE SOCIAL PROJECT "INTEGRATION OF FOREIGN
STUDENTS INTO RUSSIAN CULTURE AND STUDENT LIFE"
Ivanova Irina Viktorovna,
Shcherbakova Alexandra Olegovna,
Sorokina Alena Sergeevna
Annotation: The article deals with the prestige and relevance of teaching students abroad. Based on the
analysis of the results of a survey conducted among 1st-year students of Kaluga State University named by
K.E. Tsiolkovsky made conclusions about the relevance of higher education abroad, the readiness of students
of host universities to a new experience of communication and the relevance of the implementation of social
projects in the field of adaptation of foreign students to a new country and university.
Keywords: students, adaptation problems, adaptability, study abroad, transnational (cross-border) education,
higher education, tolerance, social design.
В настоящее время особую актуальность в педагогической теории и образовательной практике
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приобрели проблемы транснационального (трансграничного) образования, под которым Г.А. Лукичев
понимает реализацию всех видов программ высшего образования, курсов обучения, образовательных
услуг, включая дистанционное образование, при осуществлении которых обучаемые находятся в другой стране, нежели та, где расположен вуз, присваивающий квалификацию; при этом программы могут
принадлежать образовательной системе зарубежной страны или быть реализованы независимо от какой-либо национальной системы образования» [1].
Именно проблеме трансграничного образования, а точнее выявлению уровня престижности получения высшего образования в другой стране, мы посвятили свое исследование, основанное на разработке и реализации социального проекта.
В 2017-2018 учебном году социальный проект «Интеграция иностранных студентов в российскую
культуру и студенческую жизнь» был разработан и реализован студентами 1 курса Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского. Целью данного проекта явилось создание условий для
интеграции иностранных студентов в студенческую жизнь университета. В качестве задач были выделены следующие:
1. Выявить проблемы транснационального образования.
2. Изучить основные теории межкультурной коммуникации.
3. Провести опрос среди студентов о престижности и актуальности образования за рубежом
4. Познакомиться с иностранными студентами, обучающимися в КГУ им К.Э. Циолковского
5. Познакомить студентов с культурно-массовой жизнью КГУ им К.Э. Циолковского и вовлечь их
в нее.
Как известно, одним из важных аспектов адаптации иностранных студентов является уровень
осведомленности студентов принимающего вуза о транснациональном образовании и высокий индекс
толерантности по отношению к другим национальностям. Остановимся в данной статье на описании
полученных диагностических результатов по изучаемой проблеме.
С целью проведения диагностики нами был разработан авторский опросник «Престижность
трансграничного образования» и взят отдельный блок вопросов (толерантность к другим национальностям) из экспресса–опросника «Индекс толерантности» (авторы: Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е.
Хухлаев, Л. А. Шайгерова). Начальный уровень диагностики показал, что уровень толерантности у студентов КГУ им. К. Э. Циолковского высокий, а также большинство студентов считают, что получение
высшего образования за рубежом является хорошей возможностью, но по каким- либо причинам они
не хотят покидать родину. Об этом могут свидетельствовать следующие показатели:
Опрос «Престижность трансграничного образования» по авторской методике дал следующее результаты. Студентам был задан вопрос «Как вам кажется, смогли бы вы получать высшее образование за рубежом? Обоснуйте свой ответ».

Обучение за рубежом
0%
30%

60%
10%

Да

Нет

Возможно

Рис.1. Распределение испытуемых по уровню интереса к трансграничному образованию
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Из рисунка 1 видно, что 60 % студентов ответили «Возможно», потому что по некоторым причинам не могут выбрать категоричный ответ:
1. «Я не смогу адаптироваться к новой среде, интегрироваться в другую культуру».
2. «Обучение за рубежом слишком дорого, я смогу обучаться, только если выиграю грант».
3. «На данный момент у меня недостаточный уровень английского языка».
30% студентов ответили «Да», аргументируя свою уверенность тем, что:
- «Человек, если собирается ехать получать высшее образование, он должен быть мотивирован.
То есть, он заранее должен начать учить язык, готовиться к экзаменам и должен быть готов к трудностям в интеграции в другую культурную среду»;
- Да, я уже учусь в другой стране» (ответы иностранных студентов).
10% студентов ответили «Нет», потому что: «Мне незачем уезжать, здесь все мои друзья, родственники, семья» или «Меня устраивает система высшего образования в Российской Федерации».
В результате полученных данных мы пришли к выводу, что студенты не осведомлены о возможности получения образования за рубежом. Многие из них до этого опроса даже не задумывались об
этом, а те ребята, которые рассматривали такую возможность нашли причины, по которым они не могут выбрать данный вид обучения.
По результатам тестирования с помощью экспресс-опросника «Индекс толерантности» (авторы:
Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова; был использован отдельный блок
«толерантность к другим национальностям»):
- 70% студентов можно назвать «абсолютно толерантными».
- 20 % студентов имеют стереотипы насчет поведения представителей Кавказской национальности.
При ответе на вопрос в экспресс–опроснике они опирались на существующие у них стереотипы.
10% студентов считают, что не смогут принять в качестве члена своей семьи человека любой
национальности. У этих студентов есть стереотипы о некоторых национальностях, в связи с чем они
не хотят видеть представителя данной национальности в качестве члена своей семьи.
По итогам проведения данного опроса выяснилось, что у студентов, не смотря на присутствие
стереотипов о некоторых национальностях, высокий индекс толерантности по отношению к другим
национальностям.

Рис. 2 Распределение испытуемых по уровню толерантного отношения к другим
национальностям
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Таким образом, мы пришли к выводам:
1. Проблема адаптации иностранных студентов не имеет критический характер, так как студенты
принимающих вузов открыты к новому опыту общения, не имеют резко негативных стереотипов о других национальностях.
2. Одним из способов решения данной проблемы может быть реализация студентами социальных проектов, позволяющих создать условия для развития межкультурного (межнационального) общения.
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Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ действия ксенобиотиков неорганического и
органического происхождения, описано их поражающее действие на уровне клеточных мембран. На
основе обзора проведенных ранее исследований по проблемам интоксикации живых организмов ядами
разных видов выделены физико-химические свойства и особенности влияния на диффузию вещества в
мембранах и общее состояние живых организмов.
Ключевые слова: ксенобиотик, интоксикация клеток, действие ядов, транспорт в мембранах.
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF CELL MEMBRANES’ DEFEAT BY XENOBIOTICS
OF INORGANIC AND ORGANIC ORIGIN
Korobkova Svetlana Aleksandrovna,
Biryukov Mikhail Vladimirovich
Abstract: The comparative analysis of inorganic and organic xenobiotics’ effect is presented; striking action of
poisons at the level of cell membranes is described in the article. On the basis the of the earlier researching
problems of alive organisms’ intoxication review the poisons of different types are considered, physical and
chemical properties and properties of influence on substance diffusion in membranes and general condition of
alive organisms are pointed out.
Key words: xenobiotic, cell intoxication, effect of poisons, transport in membranes.
Известно, что цитотоксическое повреждающее действие ядовитых веществ на живые биообъекты осуществляется посредством формирования функциональных изменений в клетках, приводящих их
к гибели. В основе такого действия лежит прямое или опосредованное другими механизмами поражения внутриклеточных структур, сопровождающегося грубыми нарушениями генетического аппарата
клеток и клеточных мембран, а также процессов синтеза белка. Интоксикация клеток различных типов
носит вторичный характер или проявляется при прямой атаке ксенобиотиком на структурные элементы
клетки лишь в очень высоких дозах [1, с. 89].
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Многие ксенобиотики действуют непосредственно, адсорбируясь на клеточной мембране, при
этом возникают физико-химические реакции, протекающие на поверхности клетки и во внутриклеточном растворе. Вероятность химического взаимодействия ксенобиотика (адсорбируемого вещества) с
поверхностью мембраны значительно возрастает даже при ничтожно малой концентрации ксенобиотика. При возрастании концентрации ксенобиотика связывание его молекул с мембранами происходит
посредством внедрения во внешнюю фазу липидного бислоя без существенного изменения его структуры. В таблице 1 приведены примеры влияния некоторых ксенобиотиков на транспортные и барьерные свойства мембраны.
Таблица 1
Влияние неорганических ксенобиотиков на транспортные и барьерные свойства мембран
Ксенобиотик
Механизм действия
Оказываемый эффект
Циклогексамид
Ингибирует биосинтез белков,
Ингибирует перенос аминокислот и
участвующих в транспорте.
сахаров в клетки эпителия кишечник.
Хлорпромазин, этанол
Происходит «уплотнение» мембран. Уменьшают проницаемость эритроцитарной мембраны для натрия.
Флоридзин
Блокирует переносчик.
Ингибирует перенос глюкозы в разных клетках.
Парахлормеркури
Уменьшают размер гидрофильных
Уменьшают проницаемость эритробензоат, танин
пор в мембране.
цитарной мембраны для воды, мочевины, глицерина и др.
Нейротропные ксенобиотики, такие как ртуть, свинец, марганец, сероуглерод, кадмий и другие,
попадая в организмы живых биообъектов, приводят к интоксикации всего организма. По данным проведенных исследований установлены предельно допустимые концентрации микроэлементов в живых
организмах (Табл. 2).
Таблица 2
Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в организме человека
Наименование элемента
Кровь
Моча
(мкг/мл)
(мкг/мл)
Mn (марганец)
0,06
0,07
Ag (серебро)
0,1
0,06
As (мышьяк)
0,2
0,004
Ва (барий)
0,08
0,8
Cd (кадмий)
0,005
0,04
Bi (висмут)
0,03
0,02
Cr (хром)
0,004
0,02
Cu (медь)
0,9
0,1
Pb (свинец)
0,25
0,08
Tl (таллий)
0,01
0,002
Zn (цинк)
1,2
1,2
Исследованиями российских ученых установлено, что наиболее опасными элементами для человека и для теплокровных животных, являются кадмий, ртуть и свинец (Cd, Hg, Pb) [2, с. 99]. В частности, соединения данных тяжелых металлов всасываются в кишечнике, попадают в кровь и разносятся к
различным тканям организма человека. В печени они частично метаболизируются, а ртуть доставляется в почки – малая часть экскретируется с мочой, а большая часть накапливается в организме и не выводится. Исследование М.Е. Курбаковой показало, что токсическое действие ацетата ртути сопровожV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дается нарушением стабильности мембран эритроцитов и клеток печени, при этом отмечается снижение стабильности и повышение проницаемости мембран клеток (эритроцитов и гепатоцитов). Внутрижелудочное введение ацетата ртути опытным группам животных в концентрации, которая вызывает у
них признаки ртутной интоксикации (атаксию), также вызывает изменение состояния мембран клеток,
что оценивается по уровню суммарной пероксидазной активности и уровню внеэритроцитарного гемоглобина [3, с. 43].
Особый интерес в области медицины представляют ксенобиотики органического происхождения,
поступающие в организм человека с пищей или через укусы ядовитых животных, так как они не только
могут причинить вред, но и использоваться в качестве лекарственного вещества. Доказано, что введение яда зеленой жабы приводит к повышению объемной скорости коронарного кровотока и параллельно к повышению артериального давления, а также увеличению содержания кислорода в тканях опытной группы животных [4, с. 45]. Некоторые ксенобиотики биологического происхождения могут стимулировать сердечную деятельность лучше, чем известные сердечные гликозиды – строфантин, коргликон и катехоламины – адреналин и др.
Исследование ядов разных видов жаб позволило в научной медицине выделить много близких к
адреналину по стимулирующим свойствам индолпроизводных соединений – буфотенины (от латинского – «буфо» – жаба). Относящиеся к алкалоидам, буфотенины вызывают галлюцинации и имеют сходные структуры с триптаминами и серотонинами в человеческом организме. Согласно исследованиям
В.Н. Крылова действующим началом жабьего яда является не адреналин и не буфотенины, а совсем
другая группа соединений – буфадиенолиды, которые стимулируют ослабленную сердечную деятельность. Данные вещества близки по строению к сердечным гликозидам, выделяемым из растений и используемым для борьбы с заболеваниями сердца. Они блокируют мембранную Na-K-АТФазу – фермент, который выводит из клетки натрий с использованием энергии АТФ. При этом повышается внутриклеточное содержание ионов кальция, так как вместо него по конкурентному механизму выводится
натрий [4, с. 46].
Коэффициент диффузии яда или лекарственного вещества зависит от его молекулярной массы,
степени растворимости в липидах и ионизации, а также пространственной конфигурации молекулы [5,
с. 23]. Некоторые ксенобиотики органического происхождения (природные яды), например, тетродотоксин, встречающийся в яичниках иглобрюхих рыб, или батрахотоксин, содержащийся в организме
маленькой колумбийской лягушки, воздействуют на проходимость мембранных каналов за счет чего
утрачивается способность избирательно пропускать ионы [6, с. 67]. В свою очередь молекулы некоторых ионофоров способны создавать искусственные насосы для перекачки ионов через мембраны.
Данные сведения имеют большое значение для объяснения механизма действия многих ядов, избирательно воздействующих на проводимость нервного импульса в синапсах.
Таким образом, ксенобиотики неорганического и органического происхождения поражают клеточные мембраны, изменяя проницаемость (нарушение электрических свойств мембран); электрический
заряд (нарушение раздражимости возбудимых клеток); структурную целостность (клеточная гибель); и
запуская патохимические процессы (образование биоактивных веществ, участвующих в патогенезе
токсического процесса), что отражается на повреждении процессов синтеза белка и клеточного деления. Несмотря на обилие исследований процессов поражения клеточных мембран ядами, открытым
остается вопрос, какие ксенобиотики оказывают наименьшее отрицательное воздействие на организм
человека? Неорганические и органические ксенобиотики могут различаться по форме действия на организм, но и те, и другие наносят огромный дегенеративный урон системам жизнедеятельности человека: пищеварительной, нервной, мочеполовой и кровеносной. В частности синильная кислота и ее
средняя соль – цианистый калий, являющийся органической молекулой, в составе которой всего 3 атома (калий, углерод и азот), способна за 5 минут привести к летальному исходу. Неорганические яды
наряду с органическими, такими как, например, яд «кураре» растительного происхождения, содержат в
своем составе алкалоиды, которые при попадании в живой организм приводят к параличу и ост ановке сердца. Сравнение физико-химических особенностей поражения клеточных мембран неорганическими и органическими ксенобиотиками позволяет сделать вывод о том , что природные
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токсиканты имеют большее разнообразие по составу и спектру действия на живые организмы и
отдельные биосистемы.
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Abstract: Pregnancy and abortion are the most significant risks for health that women face at reproductive
age. The huge role in conservation of reproductive health is played by the choice of a method of contraception
which allows to regulate birth rate, mainly by the prevention of undesirable pregnancy.
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КОНТРАЦЕПТИВНЫЕ И НЕКОНТРАЦЕПТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ПРИЕМА
КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ
Махмудова Севара Эркиновна
Аннотация: В настоящее время не менее 200 млн женщин предупреждают нежеланную беременность
с помощью комбинированных оральных контрацептивов (КОК). Гормональная контрацепция в настоящее время – это не только один из путей сохранения репродуктивного здоровья женщины, но и средство профилактики и лечения ряда заболеваний.
Ключевые слова: Репродуктивное здоровье, КОК, менструальный цикл, железодефицитная анемия,
беременность.
Nowadays more than 200 million women prevent unwanted pregnancy by means of the combined oral
contraceptives (COC) [1, p 229-234]. At present, hormonal contraception is not only the way of conservation
of reproductive health of the woman, but also prophylactic and treatment of a series of diseases. Despite the
increased standards of living, the iron deficiency anemia (IDA) continues to take the leading position in structure of a case rate not only in Uzbekistan, but also around the world. According to WHO,1,987,300,000 inhabitants of the planet suffer from anemia, that is one of the commonspread, if not the major, group of illnesses.
[1,2, p 1311-1319]
Due to stated, the purpose of the given research is to define contraceptive and not contraceptive advantages of the use of continuous regimen of the COC for women with an iron deficiency anemia. In solutions
of an effective objective, 50 women of reproductive age with the established diagnosis of a chronic iron deficiency anemia, have been given the Mikroginon for the purpose of contraception (30 mkg of ethenyloestradiolum and 150 mkg of a dezogestrel) in the prolonged regimen - 63 days of reception of active medication, with
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the subsequent 7 day break within one year. Prior to the beginning and in the course of the research all patients have been examined and had no contraindications for reception of the COC.
200 prolonged menstrual cycles were analysed against the background of Mikroginon's reception. Cases of pregnancy of patients during the medication are not registered. Thus, the contraceptive effect of this
method made 100%. The general condition of patients remained satisfactory throughout the entire period of
observation, although collateral reactions were noted. Characterizing the acceptability of hormonal contraception in the prolonged regimen, it is necessary to notice that the collateral reactions (table 1) arising during the
reception of the COC were shown in most cases in the first 1-3 months of reception of the COC (the adaptation period) and had an accurate tendency to depression after the 3rd month of use of a contraceptive.
Таble 1
Frequency of emergence of collateral reactions at women of the I group (n=50)
Nature of collateral re- Observation period
actions
3 months
6 months
12 months
Nausea
5(10%)
Edemas
4 (8%)
Headache
2 (4%)
1 (2%)
Roughening of mammary 7 (14%)
1 (2%)
gland
Intermenstrual
bloody 15 (30%)
5 (10%)
allocations
Change of body weight
5 (10%)
1 (2%)
According to the data given in the table, the most common collateral reactions occured in the form of intermenstrual bloody allocations and roughening of mammary glands. So, if in the first 63-days of cycle of the
COC intake, intermenstrual bloody allocations occurred at 30% of patients and continued within 4-5 days (on
average 4,4 ± 0,5 days), then in 6 months of reception of Mikroginon they were noted only at 10% of women,
and by the end of the first year of observation, none of the patients show similar complaints. At the same time
the specified bloody allocations were scanty, short-term and were not the basis for use of any additional
medicaments. Roughening of mammary glands was noted at 14% of patients, generally at the beginning of
intake of the COC (1-2 weeks). Analyzing data of dynamic control of arterial pressure, we did not find statistically reliable differences from basic data (р> 0.05) (table 2).
Table 2
Indicators of AP against the background of use of Microginon in the I group
Indicators
Before
the After 1 month After
3 After
6 After
12
reception
months
months
months Через 12 месяцев
AP- systolic (mm of 113,08±4,47
112,56±5,05
113,59±4,07
112,05±3,88
112,31±4,21
a mercurial column)
AP-diastolic (mm of 73,33±4,43
70,90±8,39
72,31±3,55
72,31±4,21
72,56±4,79
a mercurial column)
The body weight augmentation (no more than 2 kg) was recorded only at 5(10%) patients after 3
months of using Mikroginon, on the 6th month only at 1 (2%). While the conciderable number of the patients
earlier have noted with body weight augmentation on the eve of and during a menses, noted stabilization of
weight throughout the prolonged reception cycle. To the patients showing complaints to body weight augmentation against the background of Mikroginon's intake, were given recommendations on a balanced diet and
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physical activities. In most cases such by-effects as nausea, a headache, a roughening of mammary glands,
intermenstrual bloody allocations and bleedings of abscesses disappeared independently and did not demand
additional treatment.
Menstrual reaction.
All patients filled "An individual menstrual calendar" during the research in which they noted: duration of
bloody allocations (depending on approach time: menstrual or intermenstrual), and also hemorrhage volume.
For assessment of volume of a hemorrhage "the Visual scheme of assessment of blood losses" was used (
J.R. Yassen, 2001). All patients of the I group were regularly noted with reaction similar to the menstrual occuring in a 7-day break off the COC intake, the amenorrhea didn't come in any case. Giperpolimenorrey was
taped at 10 (20%) women. For the purpose of objectification of complaints the visual method of assessment of
blood losses developed by Janssen J.R. was used. Women filled in the special visual table, with calculation of
quantity of the used hygienic agents, in various days of a menses, then the total of points according to extent
of blotting of sanitary material was counted. The number of points 185 and above was diagnostic criterion of a
menorrhagia.
Таble 3
Duration and volume of bloody allocations at patients of the I group
Interval of observations
Duration of bloody allocations Volume of bloody allocations
(days)
(points)
Initially
7,2±0,4
195±12,6
3 months
5,8±0,5
179±11,7
6 months
5,4±0,3
138±l,l
12 months
3,0±0,2
122±7,4
According to the submitted table, by the end of the 3rd month of use of Mikroginon according to the prolonged scheme, the number of days of bloody allocations averaged 5,8±0,5, despite recorded at 29 (38,7%)
patients of the I group intermenstrual bloody allocations. The research revealed the positive influence of reception of Mikroginon on the menorrhagia phenomena at patients of the I group, that was expressed by considerable decrease of volume of a menstrual blood loss owing to what the frequency of occurrence of a hyper
polymenorrhea reduced by 12% after 6 months from the beginning of the period of observation. By the end of
the period of observation the cases of a gipermolimenorea was not registered. Estimating the total amount of
a hemorrhage at patients of the I group, we should note its steady decrease throughout the entire period of
observations in the absence of cases of emergence of an amenorrhea.
Influence of the prolonged regimen of reception of Mikroginon on the diseases bound to a menstrual cycle.
During the research we taped therapeutic effect of use of the prolonged scheme for patients with symptoms of primary dysmenorrhea, a premenstrual syndrome and a hyper polymenorrhea. Most of the women
who entered into the I group showed complaints to morbid feelings during a menses, symptoms of a premenstrual syndrome (PMS) and a plentiful menses.
According to the figures from the submitted table, during the research the data confirming efficiency of
purpose of drug at patients with PMS symptoms were obtained: conciderable reduction of frequency of implications of the majority of symptoms to the extremity of the 1st cycle of administration of drug were noted.
Efficiency of influence on various symptoms of PMS fluctuated from 41%-46%, before total disappearance of such symptoms as giddiness, a headache, a meteorism, edemas.
Influence of a continuous regimen of reception the COC on severity of primary dysmenorrhea at patients
of the I group. Morbid menses (primary dysmenorrhea) are noted at 13(26%). During the research data on bystry and effective influence the COC on symptoms of primary dysmenorrhea at patients which was expressed
in appreciable depression of both the occurrence frequency, and severity of symptoms were obtained. To the
extremity of the second cycle of administration of drug at one patient symptoms of primary dysmenorrhea
aren't taped.
www.naukaip.ru

220

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

Initially
3 months
6 months
12 months

Таble 4
Dynamics of symptoms of PMS at patients of the I group
Psycho - neurotic Vegeto-vascular dis- Metabolic and endosymptoms of PMS (ir- turbances (giddiness, crine
disturbances
ritability, tearfulness, nausea, headache)
(roughening of a
aggression)
mammary gland)
13(59%)
5(22,8%)
4(18,2%)
10(45,5%)
3(13,6%)
1(4,5%)
7(31%)
2(9%)
3(13,3%)
-

Conclusion
During the use of the oral combined hormonal contraceptive of Mikroginon at 50 patients with IDA, there
was not taped any cases of pregnancy. Its acceptability was defined by a small number (18%) of collateral reactions, typical for the COC (a mastodynia, nausea, etc.) which arose mainly in the first cycle of reception (the
adaptation period) and disappeared further practically at all patients. Reception of the COC at patients of the I
group did not exert impact on indicators of arterial pressure and IMT. Intermenstrual bloody allocations, characteristic of the prolonged use, which arose at 29 (38,7%) patients did not reduce satisfaction with method and
caused drug withdrawal only at one woman. The obtained data confirming efficiency of the prolonged appointment regimen of the COC at women with primary dysmenorrhea and symptoms of PMS as on influence
on vegeto-vascular, and psycho - neurotic disturbances. Comparison of data on duration and volume of menstrual bloody allocations on cancellation of the prolonged reception regimen of the COC showed their decrease at all patients, but to a large extent it concerns to the women suffering from a menorrhagia. By the termination of 1-2 cycles of the prolonged reception, none of the patient was diagnosed menorrhagia.
Thus, results of our research testify the high contraceptive efficiency and positive not contraceptive effects of prescription of the prolonged COC regimen at the diseases bound to a menstrual cycle, the transitional
nature of side effects. Influence of this reception regimen of the COC on the course of IDA will be considered
further.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению эффективности глинотерапии в комплексном лечении
больных с бесплодием на фоне ХНС (хронического неспецифического сальпингоофорита), проживающих в экологически неблагоприятных территориях. В результате проведенных исследований установлено, что применение данного метода приводит к выраженному положительному клиническому эффекту, улучшение репродуктивного потенциала яичников по данным гормональных исследований и функционального диапазона.
Ключевые слова: экология, реабилитация, хронический неспецифический сальпингоофорит, бесплодие, глинотерапия.
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Abstract: This paper is devoted to study the effectiveness of cryotherapy in complex treatment of patients with
infertility amid HNS (chronic nonspecific salpingoophoritis), residing in ecologically unfavorable territories. As a
result of the conducted researches it is established that application of this method leads to the expressed positive clinical effect, improvement of reproductive potential of ovaries according to hormonal researches and
functional range.
Key words: ecology, rehabilitation, chronic non-specific salpingoophoritis, infertility, clay therapy.
Загрязнение окружающей среды различными химическими соединениями достигло угрожающего
уровня и носит глобальный планетный характер. Экстремальное воздействие окружающей среды, загрязненной солями тяжелых металлов на организм женщины является фактором ухудшающим качество здоровья женщин.
Воздействия различных неблагоприятных экологических факторов на организм будущих матерей
и женщин репродуктивного возраста обуславливает нарушение эндокринной, иммунной, адаптационных механизмов, которые в обычных условиях обладают выраженным запасом прочности.
Первоначальная реакция организма проявляется в стимуляции защитных сил в ответ на действие слабых раздражителей, активности процессов обезвреживания ксенобиотиков в организме. Далее происходит срыв механизмов неспецифической адаптации. Согласно современной теории адаптации, сочетание разнообразных факторов окружающей среды является оптимальным. Если состав или
длительность воздействия этих факторов меняется (биокумуляция), то гармония организма и среды
обитания в той или иной степени нарушается.
Хронические воспалительные заболевания органов малого таза оказывают выраженное влияние
на качество здоровья женщин детородного возраста. Несмотря на существующие достижения по проблеме изучения патогенеза, клиники и лечения хронический неспецифический сальпингоофорит (ХНС)
продолжает занимать одно из ведущих мест в структуре гинекологической заболеваемости 65-70% и не
имеет тенденции к снижению [7,10]. По мнению многочисленных авторов (В.И. Кулаков, 1999г., В.Н.
Серов, 1998г., Л.В. Адамян, 2000г.). ХНС представляет реальную опасность развития инфертильности
и снижения репродуктивного потенциала нации, формируя тем самым негативную демографическую
ситуацию.
Современная ситуация репродуктивного здоровья женщин определяется так же, особенностями
экологической обстановки в РСО-Алания.
По Республике Северная Осетия-Алания частота бесплодного брака составляет 16-18%, что по
данным ВОЗ считается критическим уровнем.
Центром высоких концентраций солей тяжелых металлов в почве и атмосфере являются территории заводов «Электроцинк» и «Победит», где содержание свинца, кадмия, цинка в пределах промышленной зоны превышает фоновые в 100 и более раз (11) [2,4,6,9].
Однако, существующие традиционные методы терапии ХНС не всегда эффективны, что приводит к возникновению осложнений. Так, по данным разных авторов, рецидивы регистрируются в (2077%) случаев (В.П. Сметник, 1989; О.К. Погодин, 1991; Hills, 1988), у 30-40% женщин, перенесших ХНС
развивается бесплодие, а у 30% невынашивание беременности [8,12,13].
Исходя из вышесказанного, представляется актуальным поиск и совершенствование адекватных
методов терапии ХНС с использованием местных курортных факторов.
Согласно классификации медико-экологической ситуации мест проживания населения различают
5 категорий: удовлетворительная, относительно напряженная, существенно напряженная, критическая
и катастрофическая [3,5,14].
Цель исследования. Целью исследования являлось изучение эффективности глинотерапии в
комплексном лечении больных с бесплодием на фоне ХНС, проживающих в экологически неблагоприятных территориях.
Материалы и методы исследования
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щих ХНС в стадии ремиссии, осложненным нарушением репродуктивной функции, живущих в районах
экологического неблагополучия г. Владикавказа.
Средняя длительность заболевания от 5,2 ± 0,2 года. Алгоритм обследования больных включал
в себя общеклинические, специальные гинекологические, УЗИ – органов малого таза и динамическое
изучение роста и состоятельности доминантного фолликула, ГСГ, изучение менограмм.
Кроме общеклинических методов обследования использованы клинические тесты функционального состояния яичников: базальная термометрия, симптом «зрачка», КПИ, СРС. Радиоиммунологическим и методом иммуноферментного анализа определяли в сыворотке крови уровни гонадотропных
гормонов: фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеиностимулирующего (ЛГ), эстрадиола (Э2), прогестерона (Р) и адаптационных гормонов: кортизола (К), адренокортикотропного гормона (АКТГ), гормонов щитовидной железы: тиреотропный гормон (ТТГ) и тироксин (Т-4) свободный. Все исследования
проводились в динамике: в стартовых условиях, в процессе терапии и после курса лечения.
Исследования проводились в динамике менструального цикла (7-8, день овуляции, 21-22) дни
методом радиоиммунного и иммуноферментного анализа на базе научного эндокринологического центра РАМН г. Москвы. Изучение психофизиологического статуса проводилось с помощью шкалы САН
(самочувствие, активность, настроение).
В зависимости от проведенного лечения больные были разделены на две идентичные по возрасту, давности заболевания и клинико-функциональным проявлениям группы.
I группа (контрольная) 19 больных получали традиционную медикаментозную терапию.
II группа (основная) 20 больных, получали комплексную терапию: на фоне традиционной медикаментозной глинотерапии в виде аппликаций на трусиковую зону, t° глины 37ºС - 42 ºС и влагалищных
тампонов, t° глины 37ºС - 43 ºС в возрастающем режиме. Экспозиция обеих методик лечения 20 минут
ежедневно, на курс 10-12 процедур.
Процедуры проводились ежедневно, начиная с 5-7 дня менструального цикла, по 20 минут. На
курс лечения 10-12 процедур.
Тереклиты по физико-химическим параметрам соответствуют современным кондициям, установленным для лечебных грязей и квалифицируются как хлоридно-сульфатными, натриево-магниевокальциевыми, низко минерализованными глинами, содержащими железо в окисной и закисной формах,
окись алюминия и окись кремния, катионы натрия, калия кальция, магния и анионы: хлора, сульфата,
гидрокарбоната.
Полученные данные обрабатывали методом вариантной статистики. Достоверность различий
оценивали при помощи t – критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждения
В процессе лечения случаев бальнеологической реакции и обострения течения заболевания отмечено не было.
Возраст 39 женщин, включенных в исследование, колеблятся от 18 до 35 лет. Средний возраст
женщин составил 0,4%.
Результаты клинико-анамнестических данных исследований показал, что длительное рецидивирующее течение воспалительного процесса привело к развитию стойкого болевого синдрома, образованного рубцово-спаечных изменений у 86% женщин. Гнойно-спастические осложнения после родов
или абортов в анамнезе наблюдались у 52,3% пациенток 1-й группы и у 30,2% 2-й группы р<0,05.
Нарушения менструальной функции были отмечены по типу олигоменореи у 42,8% пациенток 1-й
группы, у 52,0% - 2-й группы, дисменореи у 25,8% больных 1-й группы и у 27,8% - 2-й , во р>0,05.
Анализ репродуктивной функции обследованных пациентов показал, что первичное бесплодие
отмечено у 32,8% обследованных 1-й группы и у 29,8% - 2-й; вторичное бесплодие отмечено у 29,0% 1й группы и у 33,2% - 2-й. Длительность бесплодия в 1-й клинической группе составил 7,4%±0,4 года во
2-й — 5,1±0,7 года р<0,05, что по-видимому связано с более продолжительным течением ХНС.
Улучшение репродуктивного потенциала яичников по данным гормональных исследований и
функционального диапазона отмечены у 58,6% 1-й группы, 62,2% у 2-й; р<0,05. Недостаточность лютеиновой фазы отмечено у 58,0% у больных 1-й группы и 52,3%- 2-й, недостаточность обеих фаз менwww.naukaip.ru
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струального цикла отмечалась у 38% больных 1-й группы и 48,2% - 2-й группы. У больных обеих групп
отмечалось повышение уровня эстрадиола. У больных с НЛФ позитивная динамика наблюдалась у 7
(52%) больных 1-й группы и у 10 (50%) - 2-й. Уровень ЛГ повысился с 3,1±0,5 до 4,2±0,3 мМЕ/л в I фазу
менструального цикла (р<0,05) 2,8±0,2 до 3,6±0,18 мМЕ/л в I фазу менструального цикла. Концентрация ФСГ повысилась у женщин 1-й группы с 5,8±0,7 до 6,9±0,4 мМЕ/л в I фазу менструального цикла,
р<0,01, у 2-й группы с 4,95±0,26 до 5,9±0,16 мМЕ/л, р<0,05. Уровень эстрадиола снизился с 248,0±15,7
пг/мл до 160,8±18,2 пг/мл, р<0,001 в овуляционный пик у больных 1-й группы и с 260,8±26,8 пг/мл до
180,2±18,3 пг/мл у больных 2-й группы, р<0,05.
Концентрация прогестерона повысилась у женщин 1-й и 2-й групп во II фазе менструального цикла с 15,5±1,6 до 28,3±2,6 нмоль/л (р<0,001) и с 28,5±1,8 до 39,5±2,1 нмоль/л (р<0,05) , соответственно.
У этой категории больных отмечалось восстановление двухфазности менструального цикла.
В результате проводимого лечения купирование болевого синдрома отмечалось у 78% пациенток
2-й группы и 52,2% - 1-й группы.
К концу курса лечения отмечалось уменьшение слабости, улучшение самочувствия, улучшение
сна, повышение работоспособности, что свидетельствовало о восстановлении психофизиологических
расстройств у 56% больных 1-й группы и 78% - 2-й группы.
Также следует отметить восстановление генеративной функции в отдаленные сроки лечения 612 месяцев у 86% пациенток основной группы и 68% - контрольной.
Таким образом гормональные исследования являются достоверным критерием адекватности репродуктивной реабилитации у женщин с ХНС наряду с общепринятыми мероприятиями в алгоритмах
прегравидарной подготовки.
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НОВАЯ ФОРМА БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК
ИНДУЦИРОВАНИЕ БРЕДОВЫМ
РАССТРОЙСТВОМ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ
Аспирант
кафедры психологии и педагогики МГТА
Аннотация: Статья посвящена исследованию новой формы семейно-брачных отношений
«сексвайф/куколд», а также влиянию сети интернет на рост числа желающих вступить в данные отношения как влияние индицирования бредовым расстройством через сеть интернет.
Ключевые слова: сексвайф, куколд, бердовое расстройство, индуктор.
A NEW FORM OF MARITAL RELATIONS AS INDUCED DELUSIONAL DISORDER VIA THE INTERNET
Vernigorovа Irina Stepanovna
Annotation: The article is devoted to the study of a new form of family-marriage relations "sexwife/kukold", as
well as the impact of the Internet on the growth of the number of those wishing to enter into these relations as
the influence of indexing delusional disorder through the Internet.
Keywords: SexWife, cuckold, delusional disorder, inductor.
В рамках научного исследования «Влияние перверсий на вариативность современных семейных
отношений» в течение 4 лет были исследованы семейные пары практикующих брачные отношения с
стиле сексвайф/куколд. А также свободные от уз брака мужчины-куколды и женщины желающие вступить в «тематический брак» с куколдом или заявляющие о себе, как о женщине-«сексвайф». Для начала разберемся с терминологией данного новоявленного формата брака:
 SexWife (SW, сексвайф, СВ) – жена-шлюха, жена для секса., у которой есть парень/жених/муж, с ведома которого и/или по сценарию которого изменяет ему с другими мужчинами/мужчиной.
 Куколд /Cuckold – муж-рогоносец, который не только знает о том, что жена изменяет ему, но
и активно помогает ей в этом. Версия происхождения слова «Cuckold» - «cuckoo – кукушка анг.»
Еще 20 лет назад муж кулаками отстаивал честь и достоинство своей жены, матери своего ребенка. За многие века выработались общественные требования: как в тех или иных ситуациях должны
вести себя мужчины и женщины. На Руси испокон веков женщина – это мать, хранительница очага. В
женщине всегда ценилось целомудрие, верность – как гарантия стабильности брака.
Еще 20 лет назад невозможно было представить, что, выйдя замуж, женщина может быть:
 подарена (скрытое рабство);
 продана (скрытая проституция и сутенерство);
 ею можно будет рассчитаться за долги мужа;
www.naukaip.ru
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ся»;



ее фотографии в костюме Евы можно будет продать или обменять, а то и просто «хвастать-

 попросить грубо обсудить и обозвать как последнюю шлюху (слово «шлюха» в таких семьях
— это ласковое и поощрительное понимание сути жены) в общедоступных сайтах в сети интернет.
Мы говорим о женщинах, имеющих образование (минимум) 11 классов, максимум – высшее
учебное заведение. Чаще они из так называемых «нормальных» семей. Как правило, оппоненты ссылаются на «игровую» форму «продаж» и «дарения», однако деньги или золотые украшения (так называемые «подарки от любовников») за такие манипуляции мужья или жены получают настоящие.
В связи с тем, что с каждым годом увеличивается рост интереса к данной тематике, и с каждым
годом география запросов в поисковой системе Яндекс расширяется была поставлена дополнительная
задача для исследования, а именно: выявить и изучить факторы быстрого роста популярности данной
формы брачных отношений.
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Рис. 1. Динамика роста запросов в поисковой системе Яндекс
В период с 2014 по 2018 года интерес к отношениям сексвайф/куколд в части запросов
«сексвайф» вырос на 500% (рис.1). В 10 раз вырос запрос: как сделать из жены сексвайф. Приведу
лишь часть «советов», ответы взяты с тематической группы в социальной сети ВК- 51 986 подписчиков:
«Пётр ……… 24 дек 2016
Я с другом своей водку в шампанское подливал, напоили её и вые…ли как шлюху последнюю!!!)))
Nini …………. 7 фев 2017
без насилия не обоитись..» (орфография авторов)
Из таких «откровений» видно, что часто женщины(жены) становятся сексвайф насильственным
путем (изнасилование под руководством «родного» мужа, которому верят).
Стоит обратить внимание и на опрос, проведенный в другой тематической группе (таких групп
более 180) в социальной сети ВК.
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Рис. 2. С какого возраста можно становиться сексвайф. Опрос в ВК.
Исходя из данных опроса (рис.2) - 45% респондентов имеют скрытую (или открытую) форму педофилии, либо психические заболевания. Так как психически здоровый человек имеет табу на сексуальные отношения с детьми, т.е. девочками, не достигшими 18 летнего возраста.
Проведя анализ тематических интернет ресурсов возникает вопрос: как за столь короткое время
(5-8 лет) кардинально изменилось мышление десятков тысяч человек? Как удалось перевернуть многовековые устои и ценности семейной жизни? Почему главным критерием выбора невесты стала не
любовь или умение вести хозяйство, желание родить и воспитывать совместных детей, а чтобы будущая жена была готова удовлетворять девиантные сексуальные фантазии мужа.
В данном тексте выделенное слово «совместные» дети – имеет большое значение, так как есть
определенная часть мужей-куколдов мечтающих о детях от любовника жены. С такими запросами они
нередко приходят на консультацию «уговорите жену родить от любовника».
В связи с тем, что данная группа является закрытой, чтобы больше узнать о повседневной жизни
куколдов и сексвайф, а не судить новой форме брачного союза по рекламным проспектам в интернете,
было решено воспользоваться методом включенного наблюдения. В психологии это самый старый метод исследований. Конечно, не всегда удается сохранять инкогнито в таких группах, поэтому некоторые
участники группы знали о том, что в группе проводится исследование и они стали добровольными помощниками.
В ходе исследования было замечено, что, попав в общество людей активно пропагандирующий
такой образ семейной жизни ничего ранее не знавшие о сексвайф или куколдах люди невольно начинали верить в превосходство над традиционным брачным союзом. Идеи группы становились родными
и близкими, и то, что раньше казалось сексуальным извращением и обидными словами (вроде «шлюха») становилось нормой и привычным. Женщины и мужчины принимали ценности данной группы. Все
возражения тонули в единодушном хоре - «это норма». И уже ранее «сомневающийся» в нормальности отношений (с точки зрения сексуальной и моральной нормы) сексвайф/куколд сам активно убеждаwww.naukaip.ru

230

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

ет других в исключительности данных отношений.
Данная ситуация напоминает эксперименты американского психолога Соломона Аша проводимые в 50-е годы прошлого столетия. В ситуациях, смоделированных Ашем, одним из решающих факторов было единодушие большинства. К примеру, если 10 человек будут с уверенностью говорить о
том, что шар на столе черный, а на самом деле он зеленый, то человек с высокой конформностью будет говорить и даже верить, что шар действительно черный, и при этом будет думать, что с его восприятием цвета что-то не так.
Аналогично ведут себя клиентки говорящие о том, что это скорее всего у них паранойя, а у
остальных членов группы нормальное и адекватное поведение, ведь продавать жену за деньги другим
это норма. Ведь большинство вокруг не могут лгать [1, с. 123]. Обычно более конформны женщины,
дети и подростки, люди с низким статусом и невысоким интеллектом, люди тревожные и внушаемые.
Чем больше у человека привязанность к группе или зависимость от нее - тем выше уровень конформности. С другой стороны, конформность практически любого человека проявляется там, где человек
мало что понимает.
Конформизм - зависимость от мнения и требований группы, следование за общественным мнением, стремление работать и принимать решения вместе с другими людьми, низкая самостоятельность, ориентация на социальное одобрение.
Наиболее эффективно навязывание конформного поведения достигается в случае, когда группа
состоит из авторитетных экспертов, или когда члены группы по тем или иным причинам значимы для
индивида. Женщины наиболее подвержены конформному поведению если «экспертное» мнение идет
от мужчины или группы мужчин.
В ходе исследования было замечено, что куколды имеют очень низкую чувствительность тела,
навязчивые мысли и действия, а также определенные ритуалы. Для подтверждения или опровержения
гипотезы, что мужчины имеют обсессивно-компульсивное расстройство, асоматогнозис – не восприятие собственного тела (синдром функциональной несформированности правого полушария), алекситимию и возможные психические отклонения была использована батарея тестов: методика Торонтская
шкала алекситимии (TAS), тест «Обсессивно — компульсивная шкала Йеля-Брауна», проективные методики «Гомункулус» [2, с.16]. (аналог рисунка человека) и тест «Несуществующее животное».
В тестировании участвовало 518 (1 группа) «условно-здоровых» респондентов мужчины и женщины в возрасте от 18 до 64 лет и 36 (2 группа) человек мужчин-куколдов и женщин желающих стать
сексвайф (возраст от 18 до 64 лет). Все мужчины имеют различный опыт пребывания в теме.
В группе №1 «условно-здоровых» было выявлено:
 Обсессии или компульсии (различной степени тяжести) - 30%.
 Алекситимия- 24%.
 Признаки шизофрении – 11%
В группе №2 по итогам тестирования:
 Обсессии или компульсии (различной степени тяжести) - 85%.
 Алекситимия- 70%.
 Признаки шизофрении – 72%
Двое респондентов признались, что у них бывают слуховые галлюцинации.
К сожалению, сейчас невозможно узнать, что является первопричиной девиантного секса респондентов: динамика развития девиантного секса привела к шизофрении или девиантный секс как
сопутствующее расстройство сексуальной сферы при шизофрении.
Так же были проанализированы первые сайты о сексвайф, даты регистрации сайтов (2001 –
2003гг – первая волна, 2009 г. – вторая волна регистрации популярных тематических сайтов) совпали с
бурным развитием сексвайфизма в России. Некоторые владельцы сайтов сами участники тематических встреч и имеют жен-сексвайф.
В психиатрии есть понятие " кататимное мышление". Это тип мышления, определяемый не логикой, системой доказательств, знаниями, причинно-следственными связями и пр. Это мышление эмоциональное, определяемое тем, что " мне так хочется считать", без всякой объективизации, зачастую-вне
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логики. Такой тип мышления легко индуцировать, навязать. Этот тип мышления присущ большинству
куколдов.
В моей практике есть клиентки, вышедшие из группы «SW». Пройдя психокоррекцию (без медикаментозной терапии) они удивлялись как же они поддались такому «бреду»?
Индуцированный бред — разновидность психогенного бреда, при котором бред психически больного человека "передается" лицам, являющимся до того психически здоровыми. Чаще всего психически
больной индуктор страдает первичным бредом.
Для возникновения индуцированного бреда необходим ряд условий:
1) продолжительное общение индуктора и индуцируемого (индуцируемых), в первую очередь
совместное проживание, т.е. наличие общего анамнеза; поэтому индуцированный бред чаще всего
возникает между лицами, находящимися в родственных или супружеских отношениях;
2) бред индуктора должен развиваться исподволь, а его содержание отличаться известным
правдоподобием, т.е. явно не противоречить тому, что встречается в обыденной жизни, а также соответствовать установкам индуцируемого;
3) доводы индуктора должны обладать выраженной аффективной "заряженностью", своего рода
страстностью, т.к. в этих случаях его слова получают гораздо большую убедительность;
4) индуцируемый должен обладать определенной психической пре- диспозицией (инфантилизм,
врожденная или приобретенная умственная слабость, характерологические аномалии, обусловленные
наследственными причинами у родственников) [3, с. 83]. Для того, чтобы у человека развился индуцированный психоз, необходимы некоторые предусловия:
1. Отсутствие критического мышления
2. Высокая внушаемость реципиента.
3. Низкая самооценка.
4. Конформность индуцированного.
Фабула данного бреда – бредовая идея о величии и сверхценности самих куколдов, бред превосходства над остальными мужчинами.
Все это прослеживается в действиях куколдов, исподволь подводящих своих жен к сексвайфизму. То, что раньше в обществе считалось неприемлемым, а многими психологами как психическое заболевание (фельчинг спермы любовников из влагалища жены, фиксация только на сексуальной сфере,
половые извращения) стало выдаваться за норму. Таким образом мы имеем дело с индуцированным
психозом, который появляется у реципиента под воздействием донора бредовых идей.
В психиатрии известны случаи массового индуцированного психоза, когда донор один, а реципиентов множество.
Таким образом, такое столь масштабное индицирование невозможно без использования массовых коммуникаций, без сети интернет. Индукторы через интернет навязывают свое понимание мира и
ценностей.
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