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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 581.9 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОЦЕНОЗА ЗАКАЗНИКА 

«АЮТИНСКИЕ СКЛОНЫ» 
 

© Кумачева В.Д., кандидат биологических наук, доцент, ФГБОУ ВО Донской государ-

ственный аграрный университет; 

© Гужвин С.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО Донской госу-

дарственный аграрный университет. 

 
Аннотация. В статье представлена характеристика фитоценоза заказника «Аютинские склоны». 

Установлено, что во флоре заказника преобладают семейства – Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, 

Lamiaceae. Фоновыми (sociales) являются Koeleria glauca, Poa pratensis, Festuca valesiaca. Stipa 

lessingiana. Встречаются Stipa pulcherrima, Stipa ucrainica, Tulipa Schrenkii, Eremurus spectabillis и 

Iris pumila, внесенные в Красную книгу России. 

Ключевые слова: заказник, особо охраняемые природные территории, фитоценоз, флористиче-

ский состав. 

 

Одной из лучших форм сохранения биоразнообразия степных экосистем явля-

ется система особо охраняемых природных территорий, в которой ведущее место 

занимают природные заповедники, заказники и памятники природы [1].  

В заповедниках, заказниках, национальных парках, ботанических садах изу-

чаются биологические особенности организмов, восстанавливается их численность 

[2]. 

Сохранившиеся, небольшие по площади степные участки представляют 

большую научную и практическую ценность. Степи важны, прежде всего, как эта-

лоны высокопродуктивных растительных сообществ, постоянно повышающих 

плодородие земель [3].  

Охрана на ООПТ является одним из наиболее действенных методов сохране-

ния редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и 

грибов. 

Главная цель особо охраняемых природных территорий – сохранение ланд-

шафтного и биологического разнообразия и своеобразия степи. 

Заказник «Аютинские склоны» расположен на территории Октябрьского рай-

она Ростовской области. Территория заказника имеет конфигурацию прямоуголь-

ника, вытянувшегося от места впадения реки Аюты в реку Грушевка на север, по 

крутому правому берегу. Этот участок испытывает незначительную антропоген-

ную нагрузку и используется для перегона скота. 

Рельеф заказника изобилующий многочисленными отножинами создал усло-

вия для формирования на сравнительно небольшой площади богатого видового 

разнообразия растений. 
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На территории заказника встречаются участки разнотравно-злаковой, типча-

ково-ковыльной и полынно-типчаковой степи. 

На основе проведенных исследований установлено, что во флоре заказника 

преобладают характерные для южных степей семейства – Poaceae, Asteraceae, 

Fabaceae, Lamiaceae. 

Среди жизненных форм господствуют травянистые растения – многолетники, 

среди них – плотнокустовые злаки, корневищные, стержнекорневые.  

В целом на территории заказника насчитывается более 150 видов цветковых 

растений. 

Фоновыми (sociales) являются Koeleria glauca, Poa pratensis, Festuca valesiaca. 

Stipa lessingiana. 

К обильно встречающимся (copiosae) относятся Bromopsis riparia, Thymus 

marschallianus, Helichrysum arenarium, Origanum vulgare, Astragalus arenarius, Cen-

taurea marschalliana, Astragalus tanaiticus, Achillea nobilis, Achillea setacea, Artemisia 

absinthium, Artemisia austriaca, Plantago lanceolato, Plantago urvillei, Linaria vulgaris, 

Euphorbia stepposa, Salvia stepposa, Salvia nutans/ 

Редко, рассеянно (sparsae) встречаются Astragalus dasyanthus, Astragalus subuli-

formis, Veronica chamaedrys, Potentilla recta, Stachys recta, Filipendula hexapetala, Vi-

cia tenuifolia. 

На увлажненных местах встречаются Iris pseudacorus, Phragmites australis. 

Единично (solitariae) встречаются Stipa pulcherrima, Stipa ucrainica, внесенные 

в Красную книгу России. 

Ценность и уникальность заказника «Аютинские склоны» усиливается тем, 

что на его территории произрастает крупная популяция Eremurus spectabillis, зане-

сенного в Красную книгу России. По последним данным эремурус представитель-

ный в естественных условиях встречается только в Ростовской области в Октябрь-

ском районе. 

На территории заказника развиваются популяции краснокнижных Tulipa 

Schrenkii и Iris pumila.  

Из древесно-кустарниковых растений встречаются Rosa majalis, Morus nigra, 

Ulmus parvifolia, Armeniaca vulgaris, Prunus spinosa. 

Литература 
1. Демина, О.Н. Сохранение растительного покрова восточно-европейских степей 

в южных регионах России / О.Н. Демина // Заповедное дело: проблемы охраны и экологи-

ческой реставрации степных экосистем. Материалы международной конференции, посвя-

щенной 15-летию государственного заповедника «Оренбургский». Под ред. 

А.А.Чибилева. – Оренбург: Газпромпечать, 2004. – С.97-98. 

2. Малешин, Н.А. Восстановление и режим сохранения луговых степей в Цен-

трально-Черноземном биосферном заповеднике / А.Н.Малешин // Степной бюллетень. – 

2000. – №8. – С.26-29. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 94(47).084.1 

1917 ГОД В ВОСПОМИНАНИЯХ Е. Е. ДРАШУСОВА 
 

© Кидяров А.Е., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, Костромской 

государственный университет. 

 
Аннотация. Статья посвящена воспоминаниям офицера Е. Е. Драшусова о событиях 1917 г. в 

Петрограде и Рязанской губернии. Источник отражает восприятие революционного процесса 

представителем дворянского сословия, уделяя существенное внимание отношениям автора, как 

помещика, с крестьянами.  

Ключевые слова: Революция 1917 г., Временное правительство, Рязанская губерния. 

 

Революционный процесс 1917 г. в России продолжает привлекать повышен-

ное внимание исследователей. Представляется, что каждое личное свидетельство 

революционной эпохи имеет свою ценность, позволяя увидеть переломный этап в 

истории страны глазами конкретного человека, представителя той или иной соци-

альной группы, выразителя определенных взглядов. Среди многочисленных источ-

ников личного происхождения, запечатлевших 1917 г. в России, – воспоминания 

офицера Е. Е. Драшусова. 

Евгений Евгеньевич Драшусов (1885–1969 гг.) – морской офицер. Происходил 

из дворян, владевших имениями в Рязанской губернии. В годы Первой мировой 

войны служил на минном тральщике в Финском заливе. Заработав в суровых усло-

виях службы ревматизм, он перешел на береговую службу в Петрограде. После ок-

тября 1917 г. некоторое время продолжал службу. В 1919 г. примкнул к Вооружен-

ным силам Юга России. В ноябре 1920 г. вместе с женой и сыном Владимиром эва-

куировался из Севастополя в Константинополь, затем в Бизерту (Тунис). После 

1922 г. жил в Бельгии, где и скончался.  

Воспоминания Е. Е. Драшусова освещают различные реалии революционного 

процесса 1917 г., отражая точку зрения представителя «старой» России, во многом 

враждебно относящегося к происходившим в стране переменам. 

Автор воспоминаний рассказывает о том, как, находясь на лечении в госпита-

ле, познакомился со своей будущей женой, сестрой милосердия Н. Н. Шпейер, с 

которой после выздоровления вступил в брак. Зиму 1916–1917 гг. супруги провели 

в Петрограде. Е. Е. Драшусов описывает это время, как первые светлые месяцы су-

пружеской жизни, полные надежд на будущее. Молодожены проживали в квартире 

на Кронверкском проспекте Петрограда, вели замкнутый образ жизни. Служба ка-

залась Евгению Евгеньевичу интересной и необременительной, нараставшие в об-

ществе тревожные настроения, казалось, проходили мимо. Конечно, полностью иг-

норировать происходившие в стране процессы было невозможно. Автор воспоми-

наний передает впечатления от политической обстановки начала 1917 г., кратко 
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упоминая о «самоубийственных» и губительных для России действиях императора, 

вдохновляемых, по его мнению, окружавшей престол «черной стаей», и о том, как 

ряды сторонников самодержавия редели, а его враги ликовали и готовились к ре-

шительному бою [3, с. 255]. 

Февральские события вошли в жизнь супругов Драшусовых внезапно, вместе 

с ревом толпы. «…мы проснулись утром в своем мирном и светлом оазисе под 

торжествующий рев прорвавшейся и остервеневшей черни. Предводимая и разжи-

гаемая недостойными вождями, взбунтовавшаяся чернь с жестокой радостью и 

наглой самоуверенностью мигом свергнула со стольного города его величавую 

маску. <…> Свергались гербы и короны, топталось и разрушалось все то, что, по-

павшись под руку, принадлежало другому, побежденному и поверженному миру» 

[3, с. 256]. 

Ревущая революционная толпа и далее присутствует на страницах воспоми-

наний. «Квартал, где мы жили <…>, сделался одним из центров, куда стекались 

толпища «освобожденного народа». Пролетали десятками автомобили, грузовые и 

легковые, все больше новые и нарядные, видимо, только что «реквизированные» у 

ненавистных «буржуев», переполненные до последней степени гогочущими, остер-

венелыми людьми с неизменными красными бантами и винтовками, взятыми на 

прицел против невинных «врагов народа». Здесь же непрестанно говорились речи и 

снаряжались депутации и процессии с лозунгами, тогда еще казавшимися чудо-

вищно смелыми. Все это кричало, гоготало и как бы изо всех сил старалось при-

нять наиболее нелепый разухабистый, наглый вид. Тяжело было видеть эту массу 

русских людей, из которых лукавой и злой силой была вынута душа и подменена 

мертвым духом озлобленного подпольного безумия, облеченного для соблазна ма-

лых сих в тогу мнимо непогрешимой мудрости» [3, с. 256]. 

На улицах появились новые революционные символы: красные флаги, крас-

ные эмблемы, красные банты. Красный флаг, казавшийся сторонникам революции 

священным симоволом, символом жизни [2, с. 233], вызывал у Е. Е. Драшусова от-

талкивающие чувства: он упоминает «красный грошовый кумач», «захлестываю-

щий» еще недавно неприступные дворцы [3, с. 256]. 

Автор избегает пространных рассуждений на политические темы, но касается 

ключевых фигур российской политической жизни 1917 г. О Николае II он пишет 

как о «загнанном и растерянном, невинном и преступном Царе», называя его дра-

гоценной эмблемой всего русского прошлого. «И к этой многовековой Святыне, – 

говорит Е. Е. Драшусов об императоре, – со злобой обнаглевшего лакея тянется 

всякий, чтобы подло лягнуть и оскорбить безнаказанно» [3, с. 257]. Хорошо из-

вестно, что в дни революции подвергались поруганию портреты царя, символы 

старой власти, книжный рынок наводнили  издания, смакующие тему личной жиз-

ни последнего царя и его предшественников на престоле, в адрес бывшего импера-

тора направлялись многочисленные оскорбительные письма. Автор воспоминаний 

отмечает свое негодование по поводу распространившихся памфлетов и карикатур 

на императора и его семью [3, с. 257]. 

Драшусов отмечает слабость Временного правительства, пишет о лицемерно-

трусливой власти, образно и эмоционально противопоставляет Мариинский дворец 
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– местопребывание Временного правительства до июня 1917 г. – и дворец Кшесин-

ской, где работал и произносил речи с балкона В. И. Ленин. «Дворец Кшесинской, 

наоборот, приобретал все более влияния, и каждое слово оттуда резко и с выгодой 

для него выделялось своей ясностью и последовательностью от истерического ле-

пета Мариинского дворца» [3, с. 260]. Автор пишет о том, как устал от официаль-

ной демагогии, упоминая, что он, как ни парадоксально, с облегчением вздохнул, 

когда «открыто и смело гаркнул с балкона дома Кшесинской разбойничий посвист 

Ленина» [3, с. 260]. Совет рабочих депутатов, по выражению автора, «наглел с 

каждым днем, и все нерешительнее и беспомощнее раздавался голос временных 

правителей» [3, с. 260]. 

Говоря о событиях лета 1917 г. и упоминая о А. Ф. Керенском, Е. Е. Драшусов 

дает ему образное определение: «Звезда Керенского все еще блистала своим фаль-

шивым блеском…» [3, с. 264]. Действия Керенского в связи с выступлением гене-

рала Л. Г. Корнилова характеризуются как «безмерно подлое и безумное преда-

тельство», в то же время само корниловское выступление названо героическим, по-

следней, хотя и слабой, возможностью остановиться на пути гибели и падения 

[3, с. 272].  

Важное место в опубликованных воспоминаниях Е. Е. Драшусова занимают 

его взаимоотношения с крестьянами имения Юраково в Рязанской губернии, где 

проживали его родители и две сестры. Следует отметить, что уже с весны 1917 г. 

Рязанская губерния оказывается охвачена крестьянским движением. Более того, 

как отмечает П. В. Акульшин, «по количеству крестьянских выступлений за ап-

рель-август 1917 г., по данным Министерства внутренних дел, она входила в число 

регионов России, максимально охваченных «аграрными беспорядками». С марта по 

октябрь было разгромлено 108 имений, из них в августе-октябре – 87» [1]. 

В марте Евгений Евгеньевич приезжает в Юраково и встречается с местными 

крестьянами. Автор воспоминаний описывает замеченные им во время встречи с 

крестьянами изменения в их поведении: «Это все еще были те же хорошо знакомые 

мне мужички; кое-где лишь мелькали новые, городского типа лица. Но головы уже 

не обнажились при появлении барина, как велось это встарь, и вместо прежних, лу-

каво-просительных и дружелюбно покорных глаз, на меня пристально впились 

сотни дерзко-любопытных взоров, таящих за собой какую-то неприязненную ре-

шимость» [3, с. 258–259]. Драшусов предложил крестьянам в аренду по старой 

цене 9/10 пахотной земли, продал безлошадным крестьянам избыток рабочих ло-

шадей. Автор упоминает, как низко поклонился крестьянам, прося не обижать сво-

их стариков-родителей и сестер. Этот жест, казалось, вызвал дружелюбный отклик. 

Но вскоре крестьяне начинают вести себя все более агрессивно: ломают заборы в 

имении, распахивают и подвергают потраве скотом барские участки «на том осно-

вании, что, как помнят старики, земля здесь была крестьянская» [3, с. 263]. Община 

принимает решение запретить рубку деревьев в усадьбе, поскольку лес – это 

«народное достояние»; в то же время в другом имении Драшусовых – Панкине – 

лес захватывается крестьянами. Во время грозы в усадьбе загорелась рига, как 

предполагает автор, подожженная кем-то «из озорства». Все село сбежалось смот-

реть на пожар, и на лицах крестьян автор увидел плохо скрываемое злорадство. В 
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середине сентября погиб в пожаре урожай собранного хмеля. Эти события проис-

ходили на фоне тревожных известий о погромах помещичьих усадеб в централь-

ных губерниях. Наконец, в одну из сентябрьских ночей подожжена была сама 

усадьба. На пожар вновь сбегаются крестьяне, они держат себя вызывающее, ту-

шить не помогают и начинают, пока еще скрытно, расхищать имущество из усадь-

бы. Пожар продолжался всю ночь и весь следующий день. «Толпы народа угрожа-

юще шныряли по усадьбе и только благодаря хладнокровию сестры, и, может быть, 

остатку совести, дело не дошло до открытого погрома» [3, с. 266]. Драшусовы при-

нимают решение распродать инвентарь, уцелевшие запасы зерна и овощей. Пред-

полагалось вывезти в Рязань ценную мебель, библиотеку, экипажи, выездных ло-

шадей. Узнав об этом, крестьяне – «враждебная мужицкая рать» – вновь являются 

в разоренную усадьбу. Владельцам усадьбы предъявляют требования, чтобы иму-

щество продавалось лишь «своим», местным крестьянам; при этом цены должны 

были устанавливаться по соглашению с особыми выборными. «Стоя в полупьяной 

толпе, готовой по первому поводу отбросить внешнюю, кое-как соблюдавшуюся 

благопристойность отношений, трудно и тяжело было бороться с собой и соб-

ственными руками, вещь за вещью, распродавать все свое достояние и камень за 

камнем разрушать любимое долголетнее родное дело» [3, с. 267]. Были распроданы 

все сельскохозяйственные инструменты и машины, повозки, часть скота, некото-

рые постройки. По словам автора, все это продавалось за десятую часть настоящей 

стоимости.  

Переехав в Рязань, Драшусовы смогли продать городским продовольствен-

ным организациям оставшийся в имении скот, запасы овса, капусты, сена по более 

выгодным ценам. 

Вскоре и крестьяне в Панкине разгромили и сожгли два принадлежавших 

Драшусовым дома и другие постройки. «Таким образом, из обладателей полутора 

тысяч десятин земли, четырех домов, с полусотней десятин старинного парка и 

всем обиходом привольной помещичьей жизни, мы обратились в скромных обита-

телей маленького домика на захолустной улице провинциального города с кое-

какими сбережениями в банке и кое-какими пожитками в сундуках и подвалах. 

Старого как не бывало, но и за это надо благодарить Бога, так как немногим уда-

лось так счастливо выбраться и большинство из упорствующих и недовольных мо-

ими действиями помещиков, дождались прямого изгнания, чуть ли не в одной ру-

башке, потерявши решительно все» [3, с. 271].  

Возвращение Евгения Евгеньевича в Петроград совпало с агонией Временно-

го правительства. Кратко упомянув провал корниловского выступления и Пред-

парламент, он передает тревожное ощущение грядущих перемен. Октябрьские со-

бытия в Петрограде автор считает возможным называть «бойней» и считает Моск-

ву «более мужественной», поскольку установление власти большевиков там заняло 

несколько дней (по счету автора – шесть, фактически – с 25 октября по 3 ноября). 

«… вслед за своими столицами аморфная громада осиротелой России покорно 

склонилась перед настигнувшим ее роком» [3, с. 272], – так заканчивается опубли-

кованная часть воспоминаний Е. Е. Драшусова. 
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Особое внимание в этом источнике обращают на себя два момента. Первый – 

это нескрываемая неприязнь автора к революционным массам, впрочем, вполне 

понятная. «Взбунтовавшаяся чернь», «остервеневшая чернь», «толпища», «напря-

женные серые лица»,  «растерянные истерические лица» – так автор увидел участ-

ников революционных выступлений. Большевистских агитаторов он называет 

«ядовитыми исчадиями подполья». Крестьяне описаны как «беспредельное море 

расходившейся враждебной сермяжной стихии». Второй момент – признание неиз-

бежности октябрьских событий: «неминуемое свершилось» [3, с. 272]. Автор ве-

рил, что «в книге судеб» России было предначертано пройти сквозь бездну страда-

ний и борьбы», чтобы «найти в себе – и показать другим – очищенную и просвет-

ленную человечность» [3, с. 263].  

Воспоминания Е. Е. Драшусова, вроде бы лишенные глубоких выводов и 

обобщений, интересны искренней реакцией автора на происходившие в стране со-

бытия, затронувшие его личную судьбу, как и судьбу всех современников.  
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Аннотация. Проблема отношения антиколониальных движений, организаций и партий к фа-

шизму – довольно сложна и появилась сразу же с возникновением фашизма. Эта проблема 

представляет не только исторический интерес. Тревожен тот факт, что и сегодня мы видим по-

пытки возрождения нацизма, многочисленные неонацистские или фашиствующие движения, 

которые бросают вызов демократическим, гуманистическим и миролюбивым силам. Они пыта-

ются приобрести влияние не только в Европе, но и в Латинской Америке, Африке и Азии, ис-

пользуя кризисные ситуации, возникающие в этих странах. 

Ключевые слова: ИНК, Джавахарлалл Неру, фашизм, антиколониальные движения. 

 

Ряд событий в Южной и Юго-Восточной Азии между 1933 и 1945 гг. свиде-

тельствует о том, что из-за недостаточного понимания сущности империализма 

определенные национальные силы не смогли сразу распознать империалистиче-

скую агрессивную и бесчеловечную природу фашизма. Многие политики-
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националисты либо оставались в течение длительного времени безразличными к 

фашизму, либо надеялись извлечь из его планов и действий политическую выгоду 

для себя, что, конечно, оказалось тщетным.  

Одним из примеров неверного понимания природы фашизма была надежда 

освободиться от колониализма с помощью держав «оси» [1, c. 264]. Такая позиция 

характерна для некоторых движений в Бирме и Индонезии, а также для группы 

Субхаш Чандра Боша в индийском национальном движении.  

Только собственный горький опыт со страны «оси» заставил такие движения 

и группы коренным образом пересмотреть свое отношение к фашизму. В Южной и 

Юго-Восточной Азии имелись и такие националистические группы, и движения, 

чья идеология была сходной с нацистской. Исходя из своего понимания классового 

вопроса, они так или иначе симпатизировали нацистской концепции «националь-

ного общества», а в чем-то и нацистской расовой теории. Были и такие, которые 

тяготели к нацистскому культу лидера. 

Индийский национальный конгресс принадлежал к тем национальным орга-

низациям, которые заняли четкую антифашистскую позицию. Этот факт имеет 

важное историческое значение. Следует подчеркнуть, что такая позиция ИНК от-

нюдь не была случайной.  

Как указывал Р. Кумар до Неру внимание руководства ИНК было сосредото-

чено на национальной проблеме самой Индии. Оно отвергало фашизм, но не вдава-

лось в оценку причин и значения его возникновения [2, c. 111]. Своей принципи-

альной антифашистской позицией ИНК был обязан прежде всего Джавахарлалу 

Неру, который уделял большое внимание международной жизни и пришел к свое-

му собственному пониманию основных международных проблем.  

В вопросах мировой политики Неру пользовался авторитетом у Ганди и в Ин-

дийском национальном конгрессе. X. Н. Бахугуна в 1970 г. утверждал: «Всю свою 

жизнь Неру оставался лидером и теоретиком Индийского национального конгресса 

в том, что касалось международных событий. Махатма Ганди, отец нации, и тот 

оставлял за Неру последнее слово в вопросах внешней политики» [4, c. 40]. 

Эволюция политических взглядов Неру уже обстоятельно изучалась многими 

учеными ряда стран, включая специалистов СССР, Чехословакии и ГДР, где опуб-

ликованы весьма ценные работы. Неру – один из тех лидеров национально-

освободительного движения в Азии и Африке, которые рассматривали историю и 

культуру своих стран в контексте всемирной истории [3, c. 69]. Его поездка в Ев-

ропу в 20-х годах, многочисленные связи с демократическими и революционными 

движениями и их лидерами, первый широкий обмен мнениями с представителями 

Азии, а также Африки и Латинской Америки на Брюссельском конгрессе Лиги 

борьбы против империализма (1927 г.) как и первые впечатления о строительстве 

социализма в Советском Союзе — все эти факторы оказали огромное влияние на 

мировоззрение и укрепили антиколониальные и антиимпериалистические взгляды 

Неру. 

Неру довольно рано понял угрозу для всего мира, которую представлял при-

ход фашистов к власти в Германии. В этом ему помогло прекрасное знание между-

народных дел: «Будучи интернационалистом, он решительно осуждал франкизм, 
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нацизм, расизм и фашизм. Л. Мнтрохнн и Н. Федин писали: «Во внешнеполитиче-

ской линии Неру важнейшее место принадлежало осуждению фашизма и нацизма. 

Для Неру фашизм оставался уродливым воплощением и наихудшей формой импе-

риализма, и расизма, против которых боролся народ Индии» [1, c. 278]. Он преду-

преждал свою дочь, что «победа нацистов и ее результаты чрезвычайно важны для 

Европы и всего мира и будут иметь далеко идущие последствия» [3, c. 72]. 

Неру считал, что события в Германии породили ситуацию, в которой фашизм, 

как последнее средство капитализма, противостоял коммунизму. Вот почему Неру 

указывал, что Гитлер стремился предстать главным защитником Европы от Сове-

тов
 
в надежде, что «на свете не существует ничего другого, к чему британский им-

периализм питал бы большую неприязнь, чем к Советской России» [3, c. 77]. Неру 

писал, что нацизм с его «резко выраженным и агрессивным национализмом... пре-

пятствует развитию мировой тенденции к взаимозависимости между странами, 

обостряет трудности, порожденные упадком капитализма, и усиливает междуна-

родные трения, часто приводящие к войне» [2, c. 127]. 

Еще задолго до того, как фашизм развязал войну в Европе, Неру предупре-

ждал, что, если существование фашистских диктатур окажется под угрозой, они 

скорее ввергнут свои страны в опустошительную войну, нежели добровольно уй-

дут. В апреле 1934 г. он еще раз подчеркнул, что фашизм имеет империалистиче-

ский характер и представляет опасность для всего мира [4, c. 84]. 

Характерная антифашистская направленность взглядов Неру сложилась в ре-

зультате тщательного анализа международных событий. Его высказывания после 

1933 г. резко отличались от тех, которые он делал в 20-х годах. Что касается рас-

сматриваемого здесь периода, то для такого убежденного противника нацизма и 

фашизма, как Неру, было принципиально важным осудить и кровавые преступле-

ния фашизма в 30-е годы, и действия фашистов, приведшие к развязыванию второй 

мировой войны.  
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При поддержке гранта Президента РФ: СП-3827.2019.4 «Создание технологии 

восстановления зрения на основе моделирования элементов бадминтона» 

 

Введение. На современном этапе развития медицины большое внимание уде-

ляется общим вопросам диагностики и профилактики различных видов заболева-

ний. В последние годы ученые всего мира создают и изобретают диагностические 

«машины» и методы способствующие прогнозированию возможных отклонений в 

состоянии здоровья человека. Многие исследователи рассматривают каждую про-

блему локально и комплексно [1, с. 13; 2, с. 277]. 

В вопросах зрения всему виной считают современные электронные устрой-

ства. Однако, по нашему мнению, необходимо детально подходить к лечению и 

профилактике болезней. Важно понимать, что в управлении всех органов главен-

ствующая роль отведена центральной и вегетативной нервной системе, а значит, 

при лечении и профилактике любых заболеваний стоит уделять особое внимание 

психосоматическим расстройствам [3, с. 8]. 
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Методы и организация исследования. Контингент обследованных лиц соста-

вили обучающиеся 1-4 курсов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, отнесенные по состо-

янию здоровья к СМГ. Число исследуемых составило 42 человека с отклонениями 

в состоянии здоровья по зрению, возраст которых варьировался в диапазоне 18-23 

лет. Формирование оздоровительно-тренировочных групп выполнено с учетом ин-

дивидуально-психологических значений студентов: типа темперамента, межполу-

шарного взаимодействия, канала восприятия информации. 

Коррекционно-профилактическое воздействие осуществлено в рамках прове-

дения занятий по прикладной физической культуре на теоретических занятиях, а 

также индивидуальных тренингах. Психологическая коррекция проводилась с 

применением психоанализа по методикам авторской школы психосоматики PSY 

2.0 Филяева М.А.  

Основа метода – это переход от образного восприятия травмирующих ситуа-

ций в ощущение внутри тела и поиск опыта, который привел к данному симптому, 

но также в обнаружении корреляции произошедших событий в процессе жизнедея-

тельности обследуемых связанных с ослаблением уровня здоровья в целом и в 

частности органов зрения. Физиологическая коррекция применялась на основе ав-

торской методики [4, 5] упражнений с элементами бадминтона. Педагогическое те-

стирование включило определение значений психофизиологического статуса с ис-

пользованием аппаратно-программного комплекса «Спортивный психофизиолог». 

Статистический анализ результатов исследования был осуществлен с приме-

нением программы IBM SPSS Statistics 25. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

После реализации оздоровительно-профилактической деятельности с приме-

нением психологической коррекции отмечено достоверное улучшение значений 

времени реакции на свет, движущийся объект и реакции выбора обследуемых. В 

процессе тестирования психофизиологических показателей, отражающих аспекты 

восприятия объекта, обнаружено увеличение качества оценки скорости движения, 

величины узнавания отрезков, воспроизведения временного интервала после ис-

пользования заданий с элементами бадминтона. 

Реализация созданной методики позволила увеличить характеристики психо-

моторики занимающихся, в частности, скоростные значения теппинг-теста. Суще-

ственно повысились показатели концентрации и устойчивости внимания (коррек-

турная проба Бурдона), снизились параметры ситуативной тревожности по тесту 

Спилбергера-Ханина (табл. 1). 

Таким образом, после осуществления педагогического эксперимента установ-

лена высокая эффективность применения технологии управления и коррекции пси-

хосоматического состояния у студентов СМГ с сочетанием специальных физиче-

ских упражнений с элементами бадминтона в процессе тренировки цилиарной 

мышцы зрительного аппарата. 

Указанное выше обстоятельство свидетельствует о целесообразности сов-

местного использования трех компонентов технологии: диагностики и контроля 

индивидуально-психологических характеристик, воспроизведения элементов бад-

минтона на основе аэродинамических и цветовых параметров волана, оценки и 
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коррекции оздоровительно-профилактической нагрузки с целью повышения пси-

хоэмоционального состояния студентов специальных медицинских групп. 

Таблица 1. Психосоматический статус студентов, отнесенных к специальной 

медицинской группе по зрению. 

№ Показатели 
Значения 

до экспер. после экспер. 

Время реакции, мс 

1 Время реакции на свет 400,1±43,26* 317,9±49,07* 

2 Время реакции на звук 466,5±30,71 435,4±44,12 

3 Время реакции на движущийся объект 728,2±64,33* 532,7±59,25* 

4 Время реакции выбора 579,0±55,38* 411,8±32,17* 

Воспроизведение объекта, ошибка в % 

5 Оценка скорости движения объекта 9,8±1,43* 6,2±1,20* 

6 Воспроизведение временного интервала 

(свет) 

11,2±2,64* 6,7±1,82* 

7 Воспроизведение временного интервала 

(звук) 

8,9±2,58 8,2±2,41 

8 Оценка величины предъявляемых отрезков 6,7±1,07* 4,9±0,85* 

9 Отмеривание отрезков 17,3±5,22* 8,4±2,39* 

10 Оценка величины предъявляемых углов 11,2±1,79* 7,3±1,34* 

11 Узнавание предъявляемых углов 2,3±1,94 1,1±0,83 

Психомоторные и психологические показатели, баллы 

12 Теппинг-тест (макс.) 51,8±4,57* 59,6±2,14* 

13 Теппинг-тест (мин.) 37,3±2,75* 46,5±4,60* 

14 Теппинг-тест (разница) 15,4±2,83 12,9±1,28 

15 Концентрация внимания 7,1±0,92* 9,5±1,16* 

16 Устойчивость внимания 6,4±0,85* 9,3±1,42* 

17 Личностная тревожность 33,2±3,24* 29,7±3,85* 

18 Ситуативная тревожность 35,8±2,61* 27,0±1,82* 

Примечание: * различия между показателями достоверны при p<0,05 

 

Также свою состоятельность подтвердил индивидуальный подход по построе-

нию траектории оздоровительно-профилактического характера на основе подбора 

упражнений с элементами бадминтона и очередности их реализации с учетом типа 

темперамента. 

Заключение 

В связи с этими выводами можно рекомендовать применение метода психоло-

гической коррекции при педагогических занятиях с применением элементов бад-

минтона в процессе коррекции и профилактики миопии для снижения психоэмоци-
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онального напряжения, разрушения негативных связей, повышения остроты зрения 

и роста успеваемости на учебных занятиях. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения метода укрупнения учебных задач 

(в рамках педагогической технологии укрупнения дидактических единиц), охарактеризованы 

основополагающие принципы данного метода, а также требования к учебным упражнениям, 

обеспечивающим развитие обучаемости на ступени начального общего образования. 

Ключевые слова: технология укрупнения дидактических единиц (УДЕ), укрупнение учебных 

задач, приём совместного и одновременного изучения, процесс укрупнения знаний, обучае-

мость, начальное образование. 

 

Федеральные государственные стандарты (ФГОС) диктуют современному 

учителю поиск новых педагогических средств, обеспечивающих результаты освое-

ния основной образовательной программы, среди которых одним из приоритетных 

является развитие обучаемости школьника, т.е. его способности к овладению опре-

делённым теоретическим материалом, а также учебными умениями и навыками. 

Технология укрупнения дидактических единиц (УДЕ), введённая в дидактику 

Пюрвя Мучкаевичем Эрдниевым,  эффективный инструмент формирования по-

знавательных возможностей школьника, особенно на ступени начального общего 

образования, когда у ребёнка вступают в фазу активного формирования сенсорные, 

перцептивные и мнемические процессы ощущения, восприятия, памяти, внимания, 

мышления и речи [5, с. 19]. 

Данная технология позволяет оптимизировать учебно-воспитательный про-

цесс, благодаря чему младший школьник избегает информационной перегрузки: 

учебный материал изучается структурированно крупными блоками.  

Д.Б. Эльконин [6], исследуя структуру умственной деятельности, отмечал, что 

усвоение большего количества информации за ограниченный период времени воз-

можно только путём укрупнения единиц усвоения, которое происходит посред-

ством формирования теоретических обобщений. С.Л. Рубинштейн [4] и А.Н. Леон-

тьев [2] подчёркивали важность формирования целостного представления об изу-

чаемом объекте в учебном процессе. 

Таким образом, подача материала посредством технологии УДЕ предполагает 

развитие логического мышления учащихся, учит их приёмам «свёртывания» и 

«развёртывания» информации, помогает безошибочно вычленять главное.  
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Интерпретация обучения в контексте учебной деятельности обеспечивается 

эффективными педагогическими средствами, обеспечивающими процесс укрупне-

ния знаний  поэлементное формирование информации, когда каждое последую-

щее учебное действие включает предыдущее, таким образом, усложняя процесс 

обучения.  

В данном случае носитель действий  предметная задача, упражнение, при 

этом переход от одного действия к другому и есть укрупнение. Формируемые учи-

телем предметные задачи, связывающие теорию и практику, выступают способом 

организации и управления учебно-познавательной деятельностью, средством фор-

мирования понятий.  

Основным методом укрупнения дидактических единиц является укрупнение 

учебных задач. Его суть состоит в том, чтобы учащиеся совместно с педагогом вы-

полняли обобщение заданий по разделу, конструировали аналоги, блоки задач, по-

строенных на основе заданной ситуации. Блоки задач могут быть образованы сле-

дующими способами: результаты решения предыдущей задачи используются в ре-

шении последующей, а также и в условии последующей; предыдущие задачи слу-

жат элементами последующей; решение совокупности задач осуществляются од-

ним и тем же способом, прямая и обратная задачи записываются и решаются в двух 

параллельных колонках. 

Насколько оправдано применение данного метода на ступени начального об-

щего образования? Необходимость пространственного и временного совмещения 

элементов укрупнённого знания имеет психологическую причину. Согласно со-

временным научным данным, информация, воспринятая в младшем школьном воз-

расте, циркулирует в так называемой оперативной памяти в течение 20 минут, по-

сле чего «уходит» на хранение в долговременную память [3, с. 180]. Фаза опера-

тивной памяти является наиболее оптимальной для преобразования знаний, поэто-

му так необходима организация учебного процесса таким образом, чтобы учащиеся 

смогли на основе обобщения изученного материала самостоятельно смоделировать 

задания для одноклассников (например, карточки для взаимопроверки). 

Метод укрупнения учебных задач представляет собой систему крупноблочно-

го построения программного материала, согласно которому элементы новой ин-

формации рассматриваются целостными группами родственных единиц. 

Необходимо выделить основополагающие принципы данного метода: 

 применение приёма совместного и одновременного изучения взаимосвя-

занных действий, функций, что обеспечивает так называемое «укрупнение матери-

ала» в учебном процессе; 

 использование образной информации (ассоциативный ряд); 

 единые алгоритмы составления и решения учебных упражнений, задач; 

 самостоятельное моделирование учащимися упражнений с последующей 

взаимопроверкой; 

 определение «маркеров» в новом учебном материале (выделение общих и 

главных особенностей в изучаемой теме). 

Как правило, учебная задача (упражнение) является процедурой, обеспечива-

ющей первоначальное уяснение содержания действия и его предварительное за-
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крепление. Согласно методу укрупнения учебных задач, упражнение обеспечивает 

следующие этапы обучения  «завершение уяснения» и «закрепления», а также 

«обобщения» и «автоматизации», что, в итоге, приводит к полному овладению дей-

ствием и преобразование в умение и навык [1, с. 316]. Подбирая и разрабатывая за-

дания, учитель выбирает родственные понятия из учебной темы, объединяет их в 

пары и выстраивает учебный процесс на одновременном и совместном их изуче-

нии. Подобное пространственное и временное сближение позволяет преобразовы-

вать разрозненные знания школьников в целостную систему. 

Метод укрупнения учебных задач (по технологии УДЕ) может быть применён 

в преподавании всех школьных предметов начальной школы, однако в рамках тра-

диционной классно-урочной системы он не получил массового распространения. 

Это обусловлено тем, что традиционный метод обучения чаще всего представляет 

собой урок, где учитель пытается передать одновременно всему классу предусмот-

ренный программой минимум знаний.  

В связи с недостатком времени мало внимания уделяется самостоятельной ра-

боте учащихся, а тем более индивидуальной работе с каждым. Традиционный кон-

троль знаний предполагает устный фронтальный опрос, контрольные срезы (пись-

менные индивидуальные работы). Данные условия исключают частое использова-

ние метода укрупнения учебных задач, однако обобщение и моделирование упраж-

нений может быть задействовано на факультативных занятиях по предметам. 
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Аннотация. В статье проиллюстрирована возможность использования активных форм 

обучения на лекционных занятиях. Вкратце описано проведение проблемной лекции по 

вариативной дисциплине «Молекулярная биофизика, физиология». 
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вариативная дисциплина «Молекулярная биофизика, физиология». 

 

Использование активных форм обучения является необходимым условием 

формирования высококвалифицированного специалиста. Внедрение активных 

форм возможно как на практических, так и на лекционных занятиях, на которых, 

кроме того, происходит формирование необходимых элементов компетенций. Вы-

деляют следующие формы активных лекционных занятий: лекция вдвоём, лекция-

провокация, лекция «Пресс-конференция», лекция-шоу (иллюстрация), лекция-

интервью, лекция-ситуация, проблемная лекция.  

Рассмотрим проведение проблемной лекции по теме «Фотобиологические 

процессы. Люминесценция». «Проблемная лекция – лекционная форма, в которой 

процесс познания студентов или учащихся приближается к поисковой, исследова-

тельской деятельности» [1]. На лекции такого типа студенты включаются в процесс 

приобретения знаний, пытаются ответить на вопросы лектора, разрешают ситуации 

проблемного характера. На лекции по теме «Фотобиологические процессы. Люми-

несценция» рассматриваются следующие теоретические вопросы:  

1. Понятие люминесценции. Внутриатомные процессы, сопровождающие 

процесс люминесценции. 

2. Виды люминесценции по способу возбуждения атомов и молекул. 

3. Виды фотолюминесценции в зависимости от длительности свечения. Внут-

риатомные процессы, возникающие в случае фосфоресценции и флюоресценции. 

4. Применение люминесценции в биологии и медицине. 

5. Фотобиологические процессы. 

Кроме того, на лекционном занятии происходит формирование элементов 

компетенции ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

[2, 3].  

Первоначально для мотивации изучения данной темы преподаватель при по-

мощи схемы кратко знакомит студентов с применением люминесценции в меди-

цине и формулирует проблему лекции: определить механизмы возникновения лю-

минесценции и люминесцентного анализа, фотобиологических процессов, обу-



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

 

WWW.NAUKO-SFERA.RU 23 

 

славливающие использование данных явлений в медицине. Далее лектор вводит 

понятие люминесценции, даёт классификацию люминесценции в зависимости от 

способа возбуждения атомов и молекул и длительности свечения, при этом отмеча-

ет значимость данных процессов для медицины и биологии. При ознакомлении с 

понятием флюоресценции студенты параллельно знакомятся с работой флуорес-

центного микроскопа и последними открытиями в области флуоресцентной микро-

скопии. Далее преподаватель даёт определение люминесцентного анализа, знако-

мит студентов с его характеристиками и использованием люминесцентного анализа 

в медико-биологических исследования. На этом этапе лектор ссылается на данные, 

основанные на последних изобретениях в области флуоресцентной инженерии, ис-

пользовании флуоресцентных маркёров в диагностике заболеваний. С понятием 

фотобиологических процессов знакомство студентов происходит на второй части 

лекции. В ходе лекции преподаватель напоминает студентам главную проблему 

лекции, а так же задаёт студентам следующие вопросы проблемного характера: 

1. Почему люминесценция не может иметь равновесный характер как тепло-

вое излучение? 

2. Какие процессы лежат в основе люминесцентного излучения? Какая энер-

гия является источником люминесценции? 

3. Почему для возникновения фосфоресценции необходимы атомы с три-

плетными энергетическими уровнями? 

4. С чем связана возможность получения разрешения порядка 20-30 нм в 

случае использования флуоресцентного микроскопа высокого разрешения? 

5. Почему в спектре люминесценции могут присутствовать спектральные 

линии, длина волны которых меньше возбуждающего излучения, что противоречит 

закону Стокса? 

6. Как можно объяснить факт применения люминесцентного анализа для 

обнаружения раковой опухоли? 

7. Для чего в люминесцентном микроскопе сверхвысокого расширения ис-

пользуют лазерное излучение? 

8. В каком случае фотобиологические процессы приводят к негативным 

процессам в организме?  

В конце лекции преподаватель подводит итоги лекции, определяет совместно 

со студентами решение поставленной в начале лекции проблемы. 

Таким образом, рассмотрение проблемных ситуаций и введение вопросов 

проблемного характера в ход лекции позволяет активизировать внимание студен-

тов, повысить мотивацию изучения материала, способствует развитию способно-

стей критически мыслить и анализировать ситуацию, формирует абстрактное 

мышление, что являются необходимым условием формирования качеств будущего 

врача, способного решить профессиональные проблемы любого уровня. 
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Аннотация. В настоящее время все чаще встречаются дети, нуждающиеся в дополнительном 

стимулировании учебной деятельности. Родители поощряют успехи своих детей материальны-

ми ценностями, что неизбежно приведет к подрыву авторитета школы и снижению ценности 

знания среди школьников. 

Ключевые слова: методы воспитания, самоуважение, критичность мышления, способности, по-

ощрение, ситуация успеха. 

 

Последние десятилетия психологи, учителя и родители размышляют над во-

просом о целесообразности введения денежной платы за выполнение домашних 

поручений или за хорошую учебу в школе. Некоторые считают, что платить детям 

нельзя, другие, наоборот, утверждают о возможности использования такого прие-

ма.  

Поощрение - действенное воспитательное средство. Если, например, наказа-

ние лишь останавливает дурные действия, то поощрение ориентирует ребенка на 

хорошие поступки и закрепляет их. Но как правильно наградить ребенка? Этим во-

просом задаются психологи, педагоги и родители. Давайте будем рассуждать. Пе-

дагогическая ценность «материального» выражения поощрения, столь распростра-

ненного в семье, весьма сомнительна, ведь она больше похожа на шантаж, чем на 

средство воспитания личности ребенка. Такое воспитание построено на принципе: 

«ты - мне, я – тебе». Такой стиль поощрения психологи называют прагматическим. 

Подобное общение формирует у детей прагматическое поведение: соблюдение 

норм и правил лишь в условиях внешнего контроля. Кроме этого, метод поощрения 

«хорошая оценка – деньги» исключает важное звено в цепи - интерес к личности 

ребенка, его развитию, глубине и качеству его знаний. По факту выходит, что ма-

териальное стимулирование приучает ребенка к мысли, что деньги важнее знаний, 

что как образованная личность он не вызывает интереса у собственных родителей. 

Кроме этого, рано или поздно возникнет противоречие между методом материаль-

ной стимуляции дома и морального поощрения со стороны учителя в классе. Ребе-

нок вряд ли к этому готов. А ведь важно, чтобы он понимал разницу между ценой и 



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

 

WWW.NAUKO-SFERA.RU 25 

 

ценностью знаний. Ведь искреннее признание и уважение невозможно купить за 

деньги. 

Начиная платить заработную плату за пятерки и четверки, родители рискуют 

попасть в ситуацию, когда ребенок постепенно перестанет считать даже интерес-

ные предметы таковыми. Следовательно, интерес к учебе будет снижаться. А если 

вдруг стимулирующая оплата прекратится по той или иной причине? Ведь родите-

ли, начиная платить деньги за оценки, не рассчитывают на то, что они будут делать 

это годами. Чаще они вообще не задумываются о будущем, когда начинают во-

площать в жизнь свои идеи об оплате учебы ребенка. Что же произойдет в этом 

случае? Успеваемость будет резко падать, ведь ребенок, который привык учиться 

за деньги, уже не готов учиться бесплатно.  

На наш взгляд, главный метод воспитания - это убеждение. А для этого гово-

рите со своим ребенком, общайтесь с ним, ищите примеры положительного под-

тверждения ваших мыслей, будьте тактичны и терпеливы, убеждая его. Только в 

таком случае ваши мысли станут его мыслями. А ваши стремления станут его 

стремлениями.  

Но как же все-таки быть с поощрением? Ведь в педагогике поощрение - это 

метод стимулирования хороших поступков с помощью вознаграждения. Так каким 

же оно должно быть? Предлагаем вам несколько методов поощрения. 

1. Хорошая оценка (для учителя). Это уже поощрение, которое показывает, 

что ребенок выучил урок лучше своего товарища, что его отношение к учебе за-

служивает уважения. Дополнительно учитель может похвалить ученика в классе, 

одновременно вызывая у одноклассников признание «выталкиванием из общих ря-

дов» (по А.С. Макаренко) и стимулируя их к равнению на лучшего.  

2. Поощрение жестами. Мама, папа или учитель может коснуться головы ре-

бенка во время урока или игры, одобрительно пожать руку или плечо, показывая 

радость за достигнутые ребенком результаты. 

3.Словесное поощрение. Выражайте одобрение ребенка словесно, пусть даже 

самый маленький успех. Используйте выражения «ты прав», «мы согласны с твоим 

мнением», «ты молодец», «ты меня удивил и порадовал» и др. Это формирует в ре-

бенке самоуважение, развивает самоанализ и критичность мышления.  

4. Дарите своему ребенку подарки, но при этом учите его принимать их. Ребе-

нок должен научиться быть благодарным за любые знаки внимания, проявленные к 

нему, независимо от суммы денег, затраченных на подарок. Старайтесь дарить ре-

бенку подарки не только с учетом его желаний, но и с учетом возможностей своей

  семьи. 

5. Если вы все-таки поощряете ребенка деньгами, то вы обязательно должны 

знать, каким образом он ими распорядился, и обсудить это с ним. 

Конечно, нет ничего плохого, если родители подарят школьнику желанную 

вещь в награду за хорошую учебу. Но только в том случае, если часто разговари-

вают с ним. Рассказывают о том, как переживают о его успехах и мечтают, что он 

станет самым умным и образованным человеком, гордостью семьи. Можно, говоря 

о его проблемах, рассказать о своей учебе, о том, как сам справлялся с трудностями 
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в его возрасте. Ведь тогда, почувствовав себя равным, ребенок быстрее сможет 

осознать, что хорошие оценки, в первую очередь, нужны ему самому. 
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Причина изучения фисилитации в обучении обусловлена необходимостью ак-

тивизации деятельности педагогов и учебно-профессиональной деятельности уча-

щихся в условиях современного образования. Значение фасилитации в том, чтобы 

ответственность за обучение лежала не только на учителе, но и на учащихся [1]. 

Такой подход помогает максимально вовлечь в учебный процесс всех - и препода-

вателей, и учеников. 

Педагогическая фасилитация связана с повышением «продуктивности образо-

вания» и развитием субъектов педагогического процесса за счет их особого стиля 

общения и личности педагога. В основе обучения должно лежать диаологовое об-

щение: учитель – обучающийся, обучающийся – обучающийся [2].  

Первым фасилитацию внедрил в педагогике Карл Роджерс приблизительно 

100 лет назад, но из-за инертности образования этот метод тогда не прижился [3]. 

Его начали использовать для подготовки работников в бизнесе. И только потом фа-

силитация вернулась в образование. В России ее используют только последние не-

сколько лет. В обучении возможно внедрение фасилитации, благодаря использова-

нию и применению следующих пунктов: 
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1) Поставьте перед учащимися три вопроса: 

Первый вопрос: "Что вы ждете от урока?". Представления учеников и учителя 

могут отличаться, поэтому им вместе необходимо прийти к оптимальному вариан-

ту, чтобы занятие было наиболее эффективно.  

Второй вопрос: "Что мы готовы для этого сделать?". Это переносит ответ-

ственность за процесс и на учеников. Они должны помнить, что для эффективного 

проведения занятий нужно потратить время и приложить усилия. Учитель, напри-

мер, также может сказать: "Я готов помогать вам советом, но могу проверить толь-

ко две письменные работы, а не пять".  

Третий вопрос: "Что может помешать?" Поначалу может показаться, что все 

просто, но в процессе обучения появляются преграды. У учащихся много заданий и 

по другим предметам. У кого-то, возможно, большая нагрузка в спортивной сек-

ции, а кто-то  не имеет достаточного желания, чтобы в полной мере готовиться к 

занятиям. Если эти факторы сразу озвучить, то можно уменьшить их влияние на 

учебный процесс. Также учитель при планировании своей работы может учесть эти 

особенности. Если мы разделяем ответственность, то должны учитывать и интере-

сы учеников, и учителей. 

Для этого можно применить игру: необходимо нарисовать аквариум, раздаем 

ученикам стикеры. Первый стикер – рыбка. На нем ученик должен написать, что он 

хочет "поймать" на предмете. Второй – это корм для рыбки, здесь ученик пишет то, 

что готов отдать. Третий стикер – камни, за которыми может укрыться рыбка, то 

есть препятствовать обучению может, например, лень или неумение спланировать 

время. 

2) Создавайте правила курса вместе. 

Правила необходимы, чтобы эффективно работать во время урока. Например, 

выключать телефоны, приходить на занятия и сдавать работы вовремя, не переби-

вать, когда говорят другие. Можно договориться с классом, что работы ученики 

будут сдавать не позже, следующего дня после дедлайна. Для чего это нужно? Есть 

правила игры, и когда ученик говорит "я не могу", то просто теряет свой балл, по-

скольку он сам принимал участие в разработке этого правила. 

В правилах очень важно прописать то, что вызывает больше всего конфликтов 

между учеником и учителем. Это дедлайны, прогулы (можно ли их отработать) и 

то, как происходит связь между преподавателем и учеником вне аудитории. Уча-

щиеся могут не принять продиктованные учителем правила, поскольку они навяза-

ны извне. Одним из принципов фасилитации является то, что люди склонны при-

держиваться правил и планов, в разработке которых они лично принимали участие.  

Если какое-то из ваших правил не работает, не нужно самому его отменять. 

Перед занятием нужно объяснить причину, почему это правило не подходит. 

Например, если вы видите, что объективно не успеваете проверить работы, если по 

договоренности ученики не сдают их на следующий день после дедлайна, скажите 

им об этом. Шансы, что учащиеся скажут "нет" - минимальны. Но сам факт того, 

что учитель спросил, меняет тональность всего процесса. 

Если у учеников нет мотивации к учебному процессу, то есть прием - упраж-

нение. Это упражнение "Представьте себя через 10 лет". Вы спрашиваете ученика: 
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"Где ты, в чем одет, где живешь?". А затем отматываете время назад: "А как ты сю-

да попал, где взял деньги, чем занимаешься, что для этого изучал?". Мы очень ча-

сто видим мнимый результат того, что хотим и не понимаем, что нужно пройти, 

чтобы этот результат получить. 

3) Позвольте ученикам исправить свои ошибки. 

Это упражнение мотивирует учащихся совершенствоваться в работе. Когда 

учитель проверяет работы и оценивает их, то какой бы развернутый комментарий 

он не писал, если у ученика нет возможности изменить эту оценку, то он не уделит 

внимания комментариям педагога [4]. Поэтому, чтобы работа учителя не была 

напрасной, обязательно нужно давать шанс эту оценку улучшить. Это дает учаще-

муся ощущение, что он может на что-то повлиять и действительно научиться на 

своих ошибках. 

Ученики запоминают и усваивают навыки с разной активностью, поэтому де-

ти, которым нужно больше времени для усвоения знаний должны получать его. Ес-

ли у кого-то получилось с первого раза, это не значит, что он заслуживает высшей 

оценки. Возможно, эта планка была для него очень низкой. Ученики должны срав-

нивать себя с собой «вчерашним», а не с другими учениками.  

4) Создайте место, где все есть. 

Во время занятия единственный человек, который полностью включен в про-

цесс, – это учитель. Учащиеся периодически отвлекаются, и это нормально. Если 

единственным источником информации является учитель, это повышает стресс, и 

человек может еще меньше понять, чем мог бы. Поэтому важно иметь место, где 

хранятся все материалы занятий. Таким местом может быть Telegram, Facebook или 

платформа Google Classroom. И это не должен быть просто учебник, а именно те 

разделы или упражнения, которые были на занятиях, с комментарием преподавате-

ля, чтобы ученики могли вспомнить все дома. 

5) Раскройте преподавательский секрет 

Это упражнение звучит на английском как "Reveal teacher's secret ". Это зна-

чит, что перед или после каждого задания учителю следует объяснять ученикам, 

почему и для чего они его выполняют. Упражнение способствует мотивации, по-

тому что позволяет видеть ученику прогресс, и понять, как это связано с его целью 

[5]. Не менее важно в конце каждого занятия вместе просуммировать, что и зачем 

было сделано. 

Упражнения могут не подействовать, если учитель проведет их формально. 

Чтобы результат был продуктивным, нужно передать немного ответственности и 

полномочий ученикам, разделив с ними право решать чему и как учиться.  

Так, умение учеников целенаправленно формировать себя как творческую 

личность, соответствующую новой образовательной парадигме, является требова-

нием сегодняшнего дня. Активность позиций учителя и ученика в процессе инно-

вационного обучения состоит в том, что каждый из них в той или иной мере вы-

ступает в качестве субъекта управления как своей собственной деятельности и по-

ведения, так и деятельности и поведения других участников учебного процесса. 
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эмоциональной грамотности за рубежом. 

Ключевые слова: модель, эмоциональная грамотность, эмоциональное состояние, репрезента-

тивные способности, невербальная информация. 

 

Профессиональное развитие педагогов сегодня является важным аспектом 

обеспечения качества образовательной деятельности. Осознавая специфику педаго-

гической профессии, которая подвержена интенсивному межличностному взаимо-

действию и взаимной адаптации, мы считаем, что именно эмоциональный интел-

лект является одним из важных элементов профессионального становления педаго-

га. 

На сегодняшний день ученые определили двойственную концепцию эмоцио-

нального интеллекта, а именно «модели способностей», а также «смешанные моде-

ли». Первая группа моделей (например, модель Майера-Саловея) определили эмо-

циональный интеллект как способность обрабатывать невербальную информацию, 

в то время как вторая группа моделей (например, Модель Бар-Она или модель 

Гоулмана) определила эмоциональный интеллект как группу разнообразных пси-

хологических характеристик (интеллектуальных, личностных и поведенческих), 

которые привели к успешному эмоциональному функционированию [2, с. 42].  

Дж. Майер и П. Саловей определяли эмоциональный интеллект как способ-

ность человека контролировать свои собственные эмоции и эмоции других, спо-

собность различать эмоции и использовать эмоциональную информацию для 

управления мышлением и поведением индивидов. Авторы модели выделяют три 

адаптационные способности, а именно: способность к оценке и выражению эмоций 

(вербальных и невербальных), способность контролировать эмоции в себе и дру-

гих, и способность использовать эмоции для решения проблем и принятия реше-

ний. Авторы разделили эти четыре области на две оси. Вертикальная ось представ-

ляет сложность эмоциональной составляющей низших процессов, относительно 

простых навыков эмоционального восприятия и выражения, вплоть до сложных 
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процессов сознательного, рефлексивного управления эмоциями. Горизонтальная 

ось представляет собой аспекты развития эмоциональных процессов, в которых ав-

тор представляет на каждом уровне четыре репрезентативные способности, упоря-

доченные по принципу развития: от тех, которые развиваются первыми, до тех, ко-

торые развиваются позже [1, с. 77]. 

Применение первого уровня в педагогической ситуации означало бы, что пе-

дагог в повседневных ситуациях распознает, идентифицирует и называет эмоцио-

нальные состояния, возникающие из определенной образовательной ситуации у 

них или у детей. На втором уровне педагог способен распознать, как определенное 

эмоциональное состояние помогает или мешает его мотивации, его самооблада-

нию, разработке учебно-методического обеспечения, оценке и т.д. [4, с. 31]. 

Педагог, функционирующий на втором этапе эмоционального интеллекта, 

может эффективно «считывать» влияние эмоциональных состояний ребенка на ко-

гнитивное развитие ребенка. Он может создавать конкретные образовательные си-

туации, которые могут учитывать быстрые прерывистые эмоциональные состояния 

ребенка и, следовательно, уровень внимания, концентрации и когнитивного функ-

ционирования ребенка. На третьем уровне педагог может терпимо относиться и 

использовать эмоциональную лабильность ребенка, что сказывается на эмоцио-

нальном климате всей группы. Воспитатель анализирует эмоциональные состоя-

ния, связанные с межличностными отношениями или конкретные педагогические 

ситуации. Наконец, четвертый уровень представляет собой рефлексивный контроль 

эмоций с целью поддержки и обеспечения интеллектуального и эмоционального 

роста. Рефлексия собственных эмоциональных состояний педагога означает спо-

собность понимать и, следовательно, прогнозировать и управлять педагогическими 

ситуациями, в результате чего у педагога возникают специфические (возможно, 

потенциально неэффективные) эмоциональные реакции. В результате способность 

отражать эмоции снижает возможность эмоционального напряжения на рабочем 

месте при выполнении различных эмоционально сложных задач (например, работа 

с детьми с особыми потребностями) [1, с. 89]. 

Применение понятия эмоционального интеллекта в различных условиях, осо-

бенно в сфере образования, породило новый термин под названием «эмоциональ-

ная грамотность». В этим понятии авторы, не проводя четких границ, сводят во-

едино такие понятия как эмоциональный интеллект, эмоциональная компетент-

ность, социальная компетентность и др. Особенно в США распространено приме-

нение обобщенного понятия эмоциональная грамотность в отношении разнообраз-

ных программ развития эмоциональной и/или социальной компетентности 

[1, с. 91]. 

Программа повышения эмоциональной грамотности должна содержать три 

основные группы стратегий, приводящих к ее повышению: (1) деятельность по по-

ниманию и регулированию эмоций в себе и других, где целью будет объяснить и 

продемонстрировать происхождение эмоций и физиологических реакций, отме-

ченных при возникновении индивидуальных эмоций в себе и других; (2) мероприя-

тия по разработке эффективных коммуникационных стратегий, таких как стратегии 

эффективного слушания, коммуникативные навыки и различные межличностные 
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навыки; (3) деятельность по развитию внутреннего контроля – обучение навыкам и 

методам использования своего внутреннего контроля и усвоение важности теории 

атрибуции для собственного внутреннего контроля. Все перечисленные виды дея-

тельности должны быть интегрированы в повседневную деятельность педагога 

[3, с. 152]. 

Несмотря на признание необходимости усиления эмоционального интеллекта 

в профессиональном развитии педагога, на сегодняшний день, в России до сих пор 

не было разработано системного подхода к его развитию у представителей данной 

профессии и несмотря на то, что эмоциональный интеллект является чрезвычайно 

важной частью профессионального развития, он по-прежнему полностью зависит 

от эмоциональной зрелости каждого отдельного педагога или от случайной ком-

мерческой, общественной или специально разработанной мотивационной про-

граммы. 
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Аннотация. Графология – это очень увлекательный и ценный способ, который позволяет чело-

веку, в первую очередь, понять самого себя, а также познать природу других людей. В статье 

рассматривается основные возможности графологии, а также преимущества и достоинства гра-

фологии по сравнению с другими науками.  
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Изучение графологии является достаточно актуальным, так как в графологии 

есть очень много сведений о связи почерка индивида с его характером. 

Анализ почерка позволяет раскрывать внутренние черты характера людей, ко-

торые выражены в письме. У всех людей различные почерки так же, как и отпечат-

ки пальцев, и индивидуальные особенности[2].  

Почерк каждого индивида уникален, так же как уникален его характер, внут-

ренний мир. В почерке каждого человека прослеживаются индивидуальные черты.  
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Основная задача анализа почерка (графологии) заключается в том, что анали-

зируя почерк, можно познать характер человека, также можно сделать выводы о 

его поведении, темпераменте и т.д.[1].  

Германский графолог Вильям Прайер писал о том, что «почерк руки - это по-

черк мозга». Вильям Прайер провел очень много экспериментов и обнаружил, что в 

почерке задействованы импульсы и мышечные реакции, которые подает мозг. Ис-

ходя из этого, можно сделать вывод о том, что какой бы частью тела не писал че-

ловек, в почерке все равно будут прослеживаться идентичные особенности. Также 

Вильям Прайер, говоря о научных основах графологического анализа, утверждает о 

том, что поскольку процессы высшей нервной системы людей проявляются 

внешне, то это происходит путем известных волевых актов, конкретизирующихся 

через движения.  

Те движения, которые использует человек при письме, образуют благоприят-

ное поле действий, поскольку почерк очень подвижен и тонко реагирует на зарож-

дающиеся в мозгу чувства и мысли, не смотря на то, что в процессе письма человек 

пользуется рукой или другим органом тела.  

Если сравнивать графологию с другими науками или же с психоанализом в 

целом, то можно выделить следующие основные его преимущества и возможности:  

Во-первых, с помощью графологического анализа можно оценивать абсолют-

но неизвестных прежде людей, о которых нам ничего неизвестно, кроме почерка. 

Чем больше психолог общается с изучаемым человеком, тем точнее его заключе-

ние об этом человеке.  

Во-вторых – это объективность оценки изучаемого кандидата. Исключается 

вероятность какого-либо предвзятого мнения (графолог может абсолютно не знать 

человека, почерк которого он анализирует).  

Графолог также может проанализировать почерк человека, не используя 

смысла написанного текста. И поэтому графологу нет никакой разницы, на каком 

языке будет написан изучаемый текст. Это касается любого письма, кроме рисун-

ков.  

Еще одно преимущество графологического анализа – это дистанционность 

анализа. Графолог может провести анализ дистанционно, можно просто отослать 

графологу отсканированный документ. 

Графологический анализ является очень надежным, так как графологические 

данные не могут применяться для сравнения качеств человека, потому что некото-

рые поступки человека могут вообще не повторяться, если даже повторяются, то 

только в другой обстановке.  

К достоинствам графологии также относится оперативность. Опытный графо-

лог может проанализировать почерк человека и выдать обширный результат анали-

за его почерка в течение одного дня. Ответ о наличии или отсутствии интересую-

щихся признаков у человека можно получить за несколько минут. Изучение почер-

ка проводится без ведома соискателя, то есть позволяет исключить симуляцию ли-

бо заучивание «верных ответов», в отличие от тестирование и интервью. Графоло-

гический анализ позволяет понять природные качества для нормализации отноше-

ний.  



 
 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

34 X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 16 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 

 

Графологический анализ позволяет определить перспективы карьерного роста 

начальника. Часто подчиненному бывает немаловажным определить дальнейшие 

перспективы карьерного роста своего начальника, для того чтобы иметь возмож-

ность продвинуться вверх по карьерной лестнице вместе с ним[3].  

Таким образом, все вышеперечисленные преимущества и возможности явля-

ются наиболее важнейшими для графологии.  

Также как и у любой другой науки у графологии тоже существуют опреде-

ленные пределы возможностей.  

Так, по графологическому анализу невозможно определить, принадлежит ли 

почерк женщине или мужчине. Также невозможно определить возраст автора 

письма. Может показаться, что почерк подростка принадлежит взрослому челове-

ку, потому что ум подростка зрел не по возрасту. Поэтому почерк раскрывает ум-

ственный, а не хронологический возраст. Разумеется, невозможно по почерку 

определить род занятия человека или увлечения того или иного человека, посколь-

ку многие люди занимаются делами, для которых они изначально не подходят, но 

успешно справляются с ними благодаря своим способностям приспосабливаться к 

различным обстоятельствам.  

Таким образом, надо иметь в виду, что графология не позволяет предсказы-

вать или отгадывать судьбы людей. Графолог может определить и рассказать чело-

веку о его характере, его темпераменте и склонностях.  

В компетенцию графолога не входит, как человек будет использовать полу-

ченные знания о чертах своей персоны для того, чтобы определить свою жизнь в 

будущем. Основная задача графолога заключается в том, чтобы указать изучаемо-

му человеку на наличие его сильных и слабых сторон, а этот человек в свою оче-

редь может воспользоваться информацией для того, чтобы укрепить свои достоин-

ства и свести к минимуму свои недостатки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возможности графологиче-

ского анализа уникальны. Данный метод максимально объективный и достовер-

ный. К нему невозможно подготовиться, а также он защищен от невольной субъек-

тивности участников отбора. Графологический анализ позволяет качественно 

определить характер, образ мышления и способности человека, и сделать выводы о 

нем. Дальнейшие перспективы развития графологии не оставляют сомнений. 
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Аннотация. В статье рассматривается социальная безопасность и социальное самочувствие 

пожилых людей. Проведенное социологическое исследование показало, что структура факто-

ров, воздействующих на социальное самочувствие, достаточно многообразна и охватывает раз-

личные уровни социально-психологических явлений, которые необходимо учитывать при 

предоставлении социальных услуг пожилым людям. 
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На сегодняшний день наиболее весомые изменения наблюдаются в численно-

сти пожилых граждан: увеличивается число людей преклонного возраста, анало-

гичные тенденции свойственны и для нашей страны. Так, в России удельный вес 

пенсионеров составляет более 24 %. За последние десятилетия численность лиц в 

возрасте 85 лет и старше увеличилась почти вдвое, в то время как общая числен-

ность населения России сократилось. В подобных условиях социальная безопас-

ность пожилых людей, получила новый импульс, стимул для развития.  

В классическом понимании социальная безопасность – это совокупность мер 

по защите интересов страны и народа в социальной сфере, развитие социальной 

структуры и отношений в обществе, системы жизнеобеспечения и социализации 

людей, образа жизни в соответствии с потребностями прогресса, нынешних и бу-

дущих поколений. Дополняя это энциклопедическое определение можно уточнить, 

что социальная безопасность – это часть более общей категории – национальной 

безопасности, тогда ее можно трактовать в качестве устойчивого функционирова-

ния государства, социальных институтов общества, направленного на обеспечение 

стабильного развития личности и общества путем повышения качества жизни сво-

их граждан. 

Таким образом, социальная безопасность – это, в конечном итоге, отношение 

государства к главному своему богатству – человеку. 

Главной задачей государства является обеспечение социальной защиты 

наиболее уязвимых слоев населения путем реализации комплекса целенаправлен-

ных конкретных мероприятий экономического, правового и организационного ха-

рактера, обеспечение личной безопасности каждого гражданина, защита его прав и 

свобод, здоровья и собственности. 
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Наряду с количественными показателями, в системе социальной защиты при-

меняются субъективные показатели эффективности, которые позволяют получить 

информацию о мотивах поведения и установках людей. К ним относится измерение 

социального самочувствия, которое выступает важнейшим показателем эффектив-

ной деятельности системы социальной защиты населения. 

Термин «социальное самочувствие» появился в отечественной науке в сере-

дине 1980-х годов и до сих пор активно применяется для анализа жизнедеятельно-

сти социальных субъектов. Однако, до сих пор существует проблема четкого опре-

деления понятия. Можно выделить несколько подходов к определению социально-

го самочувствия. 

Самочувствие определяется через понятие удовлетворенности человека раз-

личными сторонами жизни. Можно даже отметить существование определенной 

тенденции к отождествлению понятий «социальное самочувствие» и «интегральная 

удовлетворенность жизнью». Сторонники данного подхода рассматривают соци-

альное самочувствие как своего рода отражение образа жизни. И для полноты его 

измерения стараются учитывать различные сферы жизнедеятельности (например, 

трудовая, бытовая, социально-политическая). 

Социальное самочувствие определяется и как «синдром сознания, отражаю-

щий отношение к взаимосвязи между уровнем притязаний (в основном определяе-

мой содержательными характеристиками жизненной стратегии) и степенью удо-

влетворения жизненно важных потребностей (удовлетворенность реализованно-

стью жизненной стратегии)». 

Структура воздействующих на социальное самочувствие факторов достаточно 

многообразна и охватывает различные уровни социально-психологических явле-

ний. В качестве основных элементов выступают показатели, которые включают 

практически все сферы жизнедеятельности личности: удовлетворенность жизнью, 

материальное благополучие, личная и семейная безопасность, межличностные от-

ношения, чувства и эмоции, состояние физического и психического здоровья, цен-

ностные ориентации, уверенность в своих силах и в своем будущем и многие дру-

гие. Исходя из этого, социальное самочувствие рассматривают как интегральную 

характеристику, имеющую субъективные и объективные компоненты, которые 

взаимодополняют друг друга. 

Исследование социального самочувствия пожилых людей проводилось в 

Амурской области. Опрос проводился в форме анкетирования пожилых людей. Для 

измерения удовлетворенности жизнью применялась методика американского пси-

холога М. Селигмана «Удовлетворенность жизнью», использовавшаяся при опро-

сах десятков тысяч людей в различных странах. 

Исследование показало, что относительно высокий уровень удовлетворенно-

сти жизнью характерен для четверти опрошенных пожилых людей (рис. 1). Данные 

показывают, что средние показатели удовлетворенности жизнью с возрастом име-

ют возрастающую тенденцию, тогда как высокие и низкие показатели удовлетво-

ренности жизнью уменьшаются с возрастом. Так, в возрастной группе 60-69 лет 

средние показатели удовлетворенности жизнью характерны для 47,4 % пожилых 

людей, в возрастной группе 70-79 лет они составляют 51,7 % из числа опрошен-
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ных, и 63,6 % – в возрастной группе 80-89 лет. Высокие и средние показатели удо-

влетворенности жизнью в сельской местности несколько выше (52,6 %), чем в го-

родских условиях (43,7 %). 

Рисунок 1. Уровень удовлетворенности жизнью пожилых людей 

(по результатам опроса). 

 

В возрастной группе 60-69 лет высокий показатель удовлетворенностью жиз-

нью характерен для 25,5 % опрошенных, после достижения 70 лет высокие показа-

тели удовлетворенности жизнью демонстрируют 24 % респондентов, в возрастной 

группе 80-89 лет этот показатель снижается до 19,8 %.  

Проследим, как влияют образование и семейное положение на удовлетворен-

ность жизнью. 54,6 % пожилых людей, имеющих высшее образование, демонстри-

руют высокие и средние показатели удовлетворенности своей жизнью. Далее кор-

реляция в ответах среди людей, имеющих среднее профессиональное образование, 

среднее общее и неполное среднее, составила соответственно 46,9, 53 и 50 %. Осо-

бое место среди факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью занимают се-

мейное положение и наличие детей. Высокие и средние показатели удовлетворен-

ности жизнью демонстрируют пожилые люди, проживающие совместно супругами 

(86,9 %) и проживающие со своими детьми (77,3 %). Настораживают данные о низ-

ких показателях удовлетворенности жизнью у пожилых людей, проживающих 

совместно и с супругами, и с детьми (42,7 %). Результаты проведенного исследова-

ния показали, что одинокое или совместное проживание не влияет на высокие или 

низкие показатели удовлетворенности жизнью.  

Основным источником доходов для пожилых людей являются пенсии по ста-

рости и инвалидности. Социальными субсидиями и льготами пользуются 24 % 

опрошенных. Наиболее востребованными услугами среди пожилых людей являют-

ся социально-бытовые (60,3 %) и социально-медицинские (52,5 %) услуги. Из до-

полнительных платных услуг пожилые люди хотели бы получать помощь на дому 

(63,4 %), лечебную физкультуру (20,3 %), заниматься в клубах по интересам 

(13,1 %) и получать юридические услуги (10,4 %). Можно сделать вывод, что, яв-



 
 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

38 X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 16 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 

 

ляясь получателями социальных услуг, пожилые люди хотят получить разнообраз-

ное количество эффектов – оздоровительный, коммуникативный, личностно-

эмоциональный, когнитивный, экономический. Поэтому для эффективного реше-

ния социальных проблем услуги, оказываемые пожилым людям, должны отвечать 

требованиям комплексности и системности. 

Важные проблемы, которые волнуют пожилых людей, можно представить в 

виде следующего ряда ранжированных оценок: 

- рост преступности (66,3 %); 

- состояние общественного транспорта и дорог (59,9 %); 

- неравенство в доходах (40,2 %); 

- рост цен, налогов, инфляция (35,3 %); 

Социальное самочувствие пожилых людей в целом характеризуется средним 

уровнем удовлетворенности жизнью, уверенности относительно собственного бу-

дущего и превалированием насущных потребностей и интересов. Возрастные 

группы пожилых людей неоднородны, и это отражается в их оценках удовлетво-

ренности жизнью, материальным положением, уверенности в будущем. Эти осо-

бенности необходимо учитывать при предоставлении социальных услуг и проведе-

нии социальной политики в отношении пожилого населения.  
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В настоящей статье предлагаются результаты масштабного исследования эко-

номической и трудовой ситуации в республиках СКФО РФ. Для этой цели летом 

2019 года был проведён этносоциологический опрос с участием 1200 респондентов 

(по 200 в каждой республике). Также в исследовании приняли участие 60 экспер-

тов. По 10 из каждой республики. В рамках проекта исследовались такие вопросы, 

как значение труда для граждан, удовлетворенность уровнем оплаты труда, воз-

можность реализовать свой творческий потенциал, интеллектуальные способности 

и трудовые навыки, расширить профессиональный кругозор.  

Проведённые исследования показали значительную разницу в ответах в раз-

ных республиках, которая отражает разный подход к трудовой деятельности и эко-

номике жителей. 

В проведённом исследовании представлены множество сфер трудовой актив-

ности, что позволяет комплексно изучить систему отношений людей к труду, его 

содержанию и условиям. 

Респонденты во всех республиках в подавляющем большинстве работают на 

постоянной работе, а не на временной. Причина в экономической нестабильности в 

регионе – люди не рискуют, предпочитая держаться за пусть и не отвечающую 

всем ожиданиям, но надёжную работу со стабильной зарплатой. Те же, кто заняты 

на временных работах, почти во всех республиках (кроме РИ), чаще всего заявля-

ли, что и на временной работе работают в полную силу. 
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От 80,0 до 98,0 % опрошенных заявили, что работа даёт возможность для 

налаживания дружеских контактов с другими людьми. В комментариях респонден-

ты подчёркивали важность налаживания дружеских контактов, так как без этого 

работать просто невозможно. Многие респонденты также отметили, что именно на 

работе они приобретали друзей, связи с которыми сохранились, даже при смене 

работы. 

Несмотря на то, что большинство опрошенных заявили, что для них труд – это 

прежде всего способ пополнения бюджета семьи, ощущение стабильности для по-

держания дохода семьи встречается не так часто: стабильность в поддержании 

бюджета семьи отметили большинство респондентов из КБР, остальные респон-

денты чаще выбирали варианты «Нет, не даёт» (самым часто встречающийся в 

РСО-А) и «Нет, не в полной мере» (самый популярный в остальных четырёх рес-

публиках). 

Во всех республиках работе в неформальной экономике респонденты предпо-

читают работу в государственной экономике с фиксированной зарплатой. Как и в 

вопросе о постоянной и временной занятости, люди делают выбор в пользу ста-

бильной работы с фиксированной зарплатой, которая внушает уверенность в зав-

трашнем дне. Также во всех республиках респонденты заявили о том, что предпо-

чли бы работать в государственной системе с фиксированным окладом. 

Ни в одной республике не был самом популярным ответ о высокотехнологич-

ном характере предприятия, на котором работают респонденты, и современных 

цифровых технологиях работы. В комментариях было сказано, что таких предпри-

ятий в республиках или очень мало, или нет совсем, отчего экономика региона па-

дает и государство вынуждено поддерживать регион дотациями. 

Следующий вопрос был сформулирован с позиции того, что мы живем в век 

новых информационных технологий. Большинство респондентов из ЧР завили, что 

они работают в системе экономики знаний, в которой идеи информации и различ-

ные формы знаний подкрепляют экономический рост республики, страны, в 

остальных республиках чаще всего заявляли, что от такой формы работы жители 

республики далеки. 

Две трети опрошенных в ЧР заявили, что доверяют работодателям, которые 

обещают высокие зарплаты, в РИ, КБР, КЧР и РД чаще всего отвечали, что в наше 

время понятие доверия теряется, уходит из общества, жители РСО-А одинаково ча-

сто выбирали названные два ответа. В комментариях часть звучало мнение о том, 

что низкая зарплата зачастую бывает обусловлена не только недобросовестностью 

работодателей, но и плохим исполнением своих обязанностей работником, в ре-

зультате чего виноватым в неисполнение обещаний работодателя оказывается сам 

работник. 

Современный мир характеризуется быстрой сменой производственных техно-

логий, и соответственно от людей требуется способность осваивать новые техноло-

гии, подстраиваясь под меняющийся мир. Особую актуальность приобретает 

стремление человека постоянно развиваться, самом осваивать новые для себя сфе-

ры применения своих способностей. Больше половины жителей всех республик за-

явили, что работа позволяет рабочим и служащим увеличивать широту своих зна-
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ний, ещё почти трети опрошенных не имеют времени заниматься саморазвитием, 

так как слишком загружены на работе. 

Подавляющее большинство респондентов во всех республиках считают, что 

жители готовы быстро обучаться и осваивать новые знания для повышения квали-

фикации. Этот вопрос кажется нам одним из самых важных при поиске путей раз-

вития региона, так как способность быстро обучаться может стать основой для раз-

вития региона в русле современных требований рыночной экономики.  

Что касается практической реализации переобучения работников в соответ-

ствии с требованиями рынка, жители РД чаще всего говорили о том, что в их ком-

пании не принято переобучать служащих, в остальных республиках такие принци-

пы работы менее популярны – чаще всего работодатель предпочитает переобучать 

имеющихся сотрудников при необходимости. 

Ещё одним свойством сегодняшней трудовой ситуации в республиках Север-

ного Кавказа является отношение к коллективному и индивидуальному труду. Со-

гласно самым частым ответам респондентов, в их коллективе больше ценятся лю-

ди, способные к сотрудничеству. Умение брать на себя инициативу и творческий 

подход сегодня меньше востребованы работодателями. 

Последняя группа вопросов касалась такой острой для России, и особенно для 

Северного Кавказа темы, как безработица. Жители РИ почти единогласно заявляли, 

что безработица в республике находится на критическом уровне, в ЧР самым попу-

лярным было мнение о таком же уровне, как и в целом по стране, в остальных рес-

публиках уровень безработицы чаще всего оценивался как высокий. По мнению 

большинства респондентов в КЧР и РИ, потерять работу сегодня не боятся те, кто 

имеет покровителей, в остальных республиках большинство опрошенных не знают 

людей, которые бы не боялись потерять работу. 
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Аннотация. Показан пример диверсификации производства путем изготовления антенны граж-

данской РЛС «Сова». Приведены решения проблем пайки габаритной волноводной щелевой 

антенны из алюминиевого сплава АМц. Описан оптимальный метод высокотемпературной пай-

ки в печах камерного типа, способы очистки флюса и рентгеноскопического контроля.  
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Для решения задач диверсификации производства в ПАО «НПО «Стрела» 

разработана конструкция гражданской РЛС «Сова», которую можно использовать 

для охраны и мониторинга крупных промышленных объектов и сооружений. 

Антенна данного изделия представляет собой многослойный пакет из основа-

ний, в которых выполняются каналы излучающих и распределительных волново-

дов, и пластин, в которых выполняются излучающие щели и щели связи. Данная 

волноводно-щелевая антенна (ВЩА) имеет достаточно большие габариты, порядка 

800х400 мм, что усложняет процесс пайки. 

В настоящее время применяются три технологии пайки ВЩА из алюминие-

вых сплавов при высокой температуре: 1) пайка погружением в ванны с расплавом 

солей; 2) бесфлюсовая пайка в вакуумных печах; 3) в электропечах в атмосфере с 

применением флюсовой пасты [1]. 

На предприятии отлажен процесс высокотемпературной пайки конструкций 

из алюминиевого сплава АМц в камерных печах НКО.8.20.8 8/7 и СНО-

10.18.10/8.5, модернизированных с учетом с учетом загрузки изделий больших га-

баритов на транспортном приспособлении в разогретую печь. 

С целью решения проблемы пайки крупногабаритной антенны было разрабо-

тано и апробировано оригинальное приспособление, позволяющее надежно зафик-

сировать многослойную конструкцию. 

Приспособление представляет из себя конструкцию с двухсторонним зажи-

мом изделия решетками с плавающими пластинами и фиксацией в технологиче-

ских отверстиях. 

В отличие от метода, описанного в [2], где использовалась смесь порошка 

АКД-12 и флюса 16ВК, в ПАО «НПО «Стрела» применяется флюс ФПА-1 ТУ 

ИМАВ 017.001, который наносят вручную кистью и припой в виде полос фольги из 
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сплава СИЛ-1С ТУ 1-809-893-2007 толщиной 7-10 мкм. Удалось снизить расход 

вспомогательных материалов, что было доказано экспериментально [3]. Пакет 

ВЩА зафиксированный в приспособлении устанавливается в транспортировочную 

оснастку с пружинными зажимами и специальными экранами. Печь предваритель-

но разогревается перед пайкой до 630 С, при загрузке приспособления со сборкой 

в рабочую зону печи устанавливается режим работы в 620 С. Контроль за темпе-

ратурой на сборке осуществляются 4-мя отдельными термопарами КТХ-02.01-0.5-

к1ИТ-310. 

Далее производится нагрев сборки до рабочей температуры порядка 605-610 

С и выдержка при этой температуре 15-20 минут, подобранной экспериментально. 

По результатам опытных паек было предложено изменить конструкцию 

ВЩА, доработав крепление волновода, что повысило качество пайки. 

Еще одной проблемой технологии пайки является отмывка флюса после из-

влечения антенны из печи. Эту операцию проводят в ультразвуковой ванне УЗВ-

650, наполненной водой 60 °С. Время и режимы отмывки подбирали эксперимен-

тально. 

В случае невыполнения требований по технологии отмывки флюса, наблюда-

лось снижение работоспособности изделия. 

Для выявления дефектов пайки проводилось исследование изготовленных 

сборок с помощью установки телевизионной рентгеноскопии. Данное оборудова-

ние подтвердило предположение о наличии дефектов в виде остатков затекшего 

флюса в каналах ВЩА (рис.1). Различия в поглощении рентгеновского излучения 

материалами с разной толщиной, а также разным коэффициентом поглощения в 

зависимости от плотности материала, можно зарегистрировать и визуализировать. 

С помощью этого эффекта были обнаружены примеси в канале волновода (рис.1а). 

После корректировки технологии отмывки были установлены оптимальные 

режимы работы УЗВ: амплитуда колебаний 0,4-0,6 мкм; частота колебаний 22+-

1,5 кГц. 

  
а) остатки флюса в канале волновода б) бездефектное изделие 

Рис. 1. Результаты рентгеноскопии. 
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Таким образом, был разработан процесс пайки габаритных изделий флюсом 

ФПА-1 и припоем СИЛ-1С, который обеспечивает получение качественных пая-

ных конструкций в камерных печах и ведет к сокращению трудоемкости операций 

флюсования в 4-10 раз [4]. Это позволяет рекомендовать данный флюс к внедре-

нию в производство.  

Причем данный способ высокотемпературной пайки применим для широкого 

спектра изделий, в том числе гражданского назначение: теплообменники, радиато-

ры, холодильные установки и пр., что важно в условиях диверсификации произ-

водства. 
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Аннотация. Показано, что углеродные нанотрубки могут применяться для модификации эпок-

сидных связующих для повышения их физико-механических характеристик и теплостойкости, 

повышения их теплопроводности и электропроводности. На эффективность модификации суще-

ственно влияет равномерность распределения и адгезия нанотрубок. 
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Одной из актуальных задач полимерного материаловедения является задача 

разработки теплостойких связующих для полимерных композиционных материа-

лов (ПКМ) конструкционного назначения [1-3]. Использование для решения этой 

задачи традиционных подходов, по созданию связующих с максимально возмож-

ной частой сеткой химических сшивок, не всегда приводят к желаемому результа-

ту. С увеличением частоты сетки и повышением температуры стеклования, проис-

ходит уменьшение разрывной деформации и ударной вязкости полимерной матри-

цы, что отрицательно сказывается на свойствах ПКМ, делая их хрупкими. Извест-

но, что прочность отвержденного полимера определяется балансом между частотой 
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химических сшивок, обеспечивающих увеличение модуля упругости, а также тем-

пературы стеклования, и количеством узлов физической сетки зацепления, обеспе-

чивающих равномерное перераспределение напряжений между узлами химической 

сетки в результате протекания процессов релаксации. Поэтому при одинаковом ко-

личестве узлов физической сетки с увеличением частоты сшивок предел прочности 

растет, а затем, когда частота химических сшивок становится достаточно плотной 

для «замораживания» релаксационных процессов, прочность падает [4]. 

Бурно развивающимся направлением модификации эпоксидных связующих 

является введение в их состав наноразмерных наполнителей. Интерес к нанокомпо-

зиционным материалам на базе крупнотоннажных термопластичных и термореак-

тивных конструкционных полимерных материалов (полиолефинов, полиамидов, 

полиэфиров, эпоксидов и др.) и наноразмерных функциональных наполнителей 

разных классов – слоистых алюмосиликатов, двойных гидроксидов, нанопорошков 

(металлов, их оксидов и солей), наноструктурных форм углерода (углеродные 

нанотрубки, фуллерены, астролены, карбены), комплексных соединений оксикар-

бидов кремния, бора – обусловлен уникальными механическими и функциональ-

ными свойствами таких материалов. Могут быть получены материалы с повышен-

ной огнестойкостью, тепло- и электропроводностью, с улучшенными барьерными 

характеристиками и устойчивостью к воздействию УФ излучения, с магнитными и 

антикоррозийными свойствами, повышенной теплостойкостью, жесткостью и 

прочностью. Это позволяет значительно расширить области применения наноком-

позитов по сравнению с исходными полимерами и традиционными композитами. 

Свидетельством значимости этого направления может служить несколько сот ты-

сяч публикаций по наноматериалам.  

К настоящему времени уже более 700 компаний вовлечены в разработку и со-

здание наноматериалов и нанотехнологий, в том числе, компании 3M ESPE, Ap-

plied Sciences, Inc., BASF AG, Bayer AG, Bayer MaterialScience AG, Carbon Nano-

technologies Incorporated, Degussa AG, DSM Somos, Du Pont (E.I) De Nemours, Gen-

eral Motors Corp., Honeywell Integrated Incorporation, Industrial Nanotech, Inc., 

Mitsubishi Gas Chemical Company, Nikkiso Co. Ltd., TDA Research, Inc., Toray Indus-

tries, Inc., US Global Nanospace, Inc. и др. 

Благодаря высоким механическим характеристикам и широким возможностям 

функционализации поверхности, обеспечивающей ковалентное взаимодействие с 

полимерной матрицей, углеродные нанотрубки (УНТ) является одним из наиболее 

перспективных видов модификаторов [5]. УНТ обладают крайне высокими упруго- 

прочностными характеристиками. Теоретические и экспериментальные исследова-

ния показали, что модуль упругости одностенных трубок диаметром 10 нм может 

достигать 1000 ГПа, а прочность – 45 ГПа. На основании анализа литературных 

данных установлено, что наряду с армирующим действием существенным оказы-

вается влияние УНТ на кинетику отверждения эпоксидных олигомеров и структуру 

образующейся полимерной матрицы. Однако, изготовление наномодифицирован-

ных материалов связано со значительными технологическими трудностями. Тер-

мореактивные связующие имеют высокую вязкость, а наночастицы склонны к об-

разованию агломератов. Поэтому для того, чтобы добиться равномерного распре-
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деления наночастиц в объеме связующего используют специальные приемы [6-13]: 

ультразвуковую обработка расплава связующего с наночастицами, перемешивание 

при высокоинтенсивном сдвиговом напряжении, введение наночастиц в раствор 

связующего, обработка поверхности частиц поверхностно-активными веществами 

и др. Обширные исследования проводятся по модифицированию эпоксидных мат-

риц расслаивающимися силикатными добавками, неорганическими и металличе-

скими наночастицами, оксидами металлов [14-18]. Далее рассмотрены отдельные 

результаты подобных исследований.  

В работах [19-22] показано, что существенно повышать эффективную 

электро- и тепловодности возможно за счет модифицирования полимеров нано-

трубками и нановолокнами. В [4] показано, что при температуре отверждения 

190°С тетраглицидил-4,4-диаминодифенилметана с 4,4-

диаминодифенилсульфоном в качестве отвердителя степень конверсии компози-

ции, модифицированной 5% УНТ, оказывается на 10% выше, чем у исходной си-

стемы. Аналогичным образом более высокая степень конверсии композиции на ос-

нове диглицидилового эфира бисфенола А в присутствии диэтилентриамина при 

температуре отверждения 50 °С достигается в случае введения углеродных нано-

трубок. При этом, с ростом температуры отверждения разница между степенями 

конверсии исходной и модифицированной систем уменьшается. 

На основе экспериментальных данных авторы [23] приходят к выводу, что в 

условиях отверждения, недостаточных для достижения полной конверсии (невысо-

кая температура, недостаток отвердителя), наличие в системе исходных или функ-

ционализированных УНТ позволяет достичь более высокой степени конверсии, а, 

следовательно, получить более совершенную сетку химических сшивок, чем в ис-

ходных системах. Очевидно, что такие «доотвержденные» композиции должны об-

ладать более высокой температурой стеклования, более высоким модулем упруго-

сти и более высокой прочностью. 

Именно такой эффект одновременного увеличения физико-механических ха-

рактеристик и температуры стеклования в условиях двухстадийного отверждения и 

наблюдался в ряде работ, посвященных исследованию эффективности модифика-

ции эпоксидных матриц (анализ этих работ проведен в [23]). При этом, важным яв-

ляется двухступенчатое отверждение с температурой первой стадии существенно 

меньшей, чем температура стеклования эпоксидной композиции. Использование 

такого температурного режима отверждения предопределяет эффективность моди-

фикации, которую называют «псевдоусилением» (Pseudoreinforcement). Наряду с 

существенным влиянием на кинетику процесса отверждения эпоксидных олигоме-

ров, УНТ влияют структуру полимерной матрицы.  

Наибольшего эффекта усиления эпоксидных композиций можно добиться с 

использованием нанотрубок, поверхность которых функцианализирована амино-

группами [24], что вполне естественно, так как аминогруппы эффективно раскры-

вают эпоксидные циклы и обеспечивают ковалентное присоединение молекул оли-

гомера к поверхности УНТ. При этом температура стеклования модифицированно-

го олигомера определяется не только химическим строением амина, который ис-

пользуется для функцианализации поверхности УНТ, но и основного отвердителя 



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

 

WWW.NAUKO-SFERA.RU 47 

 

эпоксидного олигомера. Так, в одном из исследований, рассмотренных в [24], в ка-

честве аминов для функциализации поверхности УНТ использовали: этилендиа-

мин, 1,6- гександиамин, 4,4-диаминодифенилметан,4,4-

диаминодициклогексилметан. Отверждение было при температуре 70°С в течение 

6 ч, отвердитель JX-011 (2-[(дифенилметокси)метил]оксиран). Предел прочности 

при изгибе полученных эпоксинанокомпозитов оказался более чем на 100 % выше, 

чем у исходных образцов, увеличилась разрывная деформация, а температура стек-

лования нанокомпозитов оказалась лишь на 5–10 °С ниже, чем у исходной смолы.  

Заключение и выводы 

Обзор и анализ экспериментальных данных показывает, что исходные и мо-

дифицированные различными функциональными группами углеродные нанотруб-

ки могут даже при малых концентрациях успешно применяться для наномодифи-

кации эпоксидных связующих для повышения их физико-механических характери-

стик и теплостойкости, а также повышения их тепло- и электропроводности. 

Именно этим объясняется исключительный интерес, который проявляют исследо-

ватели к вопросам, связанным со способом введения углеродных нанотрубок в 

эпоксидные смолы, с разработкой вариантов функционализации поверхности УНТ, 

с поиском условий модификации, обеспечивающих направленное изменение 

свойств полимера.  

Эффективная наномодификация может одновременно приводить к увеличе-

нию предельной разрушающей деформации, увеличению прочности и жесткости, 

увеличению вязкости разрушения и температуры стеклования наномодифициро-

ванных эпоксидных матриц и композитов на их основе. Главными условиями эф-

фективности модификации являются: равномерное распределение УНТ по объему 

матрицы и обеспечение высокой адгезии поверхности УНТ к полимерной матрице 

за счет функционализации. 
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Истощение запасов традиционного ископаемого топлива и экологические по-

следствия его сжигания обусловили в последние десятилетия значительное повы-

шение интереса к этим технологиям практически во всех развитых странах мира. 

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов представляет се-

годня собой одну из глобальных мировых проблем, успешное решение которой, 

по-видимому, будет иметь определяющее значение не только для дальнейшего раз-

вития мирового сообщества, но и для сохранения среды его обитания. Одним из 

перспективных путей решения этой проблемы является применение новых энерго-

сберегающих технологий, использующих нетрадиционные возобновляемые источ-

ники энергии (НВИЭ). Истощение запасов традиционного ископаемого топлива и 

экологические последствия его сжигания обусловили в последние десятилетия зна-

чительное повышение интереса к этим технологиям практически во всех развитых 

странах мира. Преимущества технологий теплоснабжения, использующих нетра-

диционные источники энергии, по сравнению с их традиционными аналогами свя-

заны не только со значительными сокращениями затрат энергии в системах жизне-

обеспечения зданий и сооружений, но и с их экологической чистотой, а также с но-

выми возможностями в области повышения степени автономности систем жизне-

обеспечения. По всей видимости, в недалеком будущем именно эти качества будут 

иметь определяющее значение в формировании конкурентной ситуации на рынке 

теплогенерирующего оборудования. [1, с. 7]. 

Энергосбережение – одна из основных проблем, решаемых мировым сообще-

ством в настоящее время. Преследуются две цели – сохранение невозобновляемых 

энергоресурсов и сокращение вредных выбросов в атмосферу продуктов сгорания, 

являющихся, в частности, основным фактором глобального потепления. Одним из 

важнейших направлений решения указанной проблемы является использование 

энергосберегающих технологий на основе применения тепловых насосов. Тепло-

вые насосы, осуществляя обратный термодинамический цикл на низкокипящем ра-

бочем веществе, утилизируют низкопотенциальную теплоту естественных, про-

мышленных и бытовых источников, генерируют теплоту высокого потенциала, за-

трачивая при этом в 1,2 – 2,3 раза меньше первичной энергии, чем при прямом 

сжигании топлива.  

Эффективное замещение с помощью тепловых насосов (ТН) в системах про-

мышленного и гражданского теплоснабжения ископаемых видов топлива на тепло 

возобновляемых и вторичных источников является одним из практических направ-

лений энергосбережения и охраны окружающей среды. 

В различных областях производства технологии предполагают нагрев сырья. 

Около 30% всех энергоресурсов в мире тратится именно на эти цели. Если гово-

рить об экологической и экономической составлявшей, то повышение эффективно-

сти таких процессов чрезвычайно важно [2.с34]. 

Из физики известно, что передача теплоты от более нагретого тела к менее, 

происходит самопроизвольно, без дополнительных затрат электрической или меха-

нической энергии. Так процесс протекает в обычных теплообменниках. 

Если же при нагреве хотят использовать теплоту вещества с более низкой 

температурой, то нужны тепловые трансформаторы — тепловой насос промыш-
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ленный. Именно их применяют во многих сложных производствах, таких как су-

шильные устройства, ректификационные колонны, выпаривающие аппараты. 

Создатель таких устройств лорд Кельвин в середине 19 века назвал их умно-

жителями теплоты, которые способны перекачивать ее с низкого температурного 

уровня на высокий, причем для этого могут использоваться возобновляемые при-

родные источники (почва, грунтовые и поверхностные воды) и техногенные (стоки 

и выбросы от технологических процессов, утилизация тепла из градирен, чиллеров, 

компрессорных, холодильных установок и т.д.). 

За рубежом тепловые насосы широко применяются уже со второй половины 

прошлого века, в РК на них обратили внимание совсем недавно – в 90-х годах 

прошлого столетия, и некоторое распространение получили в наши дни. Первые 

предприятия по выпуску таких насосов создано в Новосибирске «Энергия» и Усть-

Каменогорский завод тепловых насосов, который работает на рынке тепловых 

насосов с 2001 года, сейчас их более 20. 

Например, на месторождении Жетыбай существует обычная система сбора и 

внутрипромыслового транспорта нефти. Актуальным с точки зрения ускорения 

процесса добычи и подготовки без потери нефти является необходимость подогре-

ва для повышения эффективности процессов разделения скважинной продукции за 

счет уменьшения рабочего времени на получение единицы продукции и снижения 

материальных и энергетических затрат при улучшении качества продукции. 

Рассмотрим технологию сбора и подготовки высоковязкой нефти тепловыми 

методами с ограничением процессов сжигания топлива для его подогрева за счет 

использования низкопотенциального природного тепла скважинной продукции, 

которое трансформируют в тепловых насосах в источник подогрева нефти более 

высокого потенциала.  

Нефть со скважин поступает на «Спутник» уже остывший с низкой темпера-

турой (20-300С), поэтому часто происходит забивание загустевшей нефтью и пара-

фином переключателя скважин (ПСМ) и замерной емкости типа «импульс». Для 

нагрева переключателя скважин от линии горячей нефти, идущей в нефтесборный 

коллектор к «Спутник» были проложены байпасные линии, по которым постоянно 

циркулируется горячая нефть. Если же насос остановить на непродолжительное 

время (до 1 часа), нефть в насосе застывает и пустить его в работу без подогрева не 

представляется возможным. Для подогрева нефти на групповых установках приме-

няются огневые трубчатые печи с поверхностью нагрева 58 кв.м конструкции «Ги-

прогрознефть». 

Тот факт, что при проведении сепарации в оптимальных условиях нефти мо-

жет быть получено на 3-5% больше, не всегда учитывается на промыслах. 

Выбор оптимальных условий сепарации определяется целью процесса: это 

или  

1) максимально возможный выход нефти из единицы объема смеси или 

2) максимальное содержание пропан-бутановых (С3-С4) фракций в газе сепа-

рации. 

В первом случае газ используется как топливо. Во втором – газ идет на пере-

работку и ее эффективность в значительной мере зависит от наличия пропан-
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бутановых компонентов в товарном газе промысла. Потери в весе товарной нефти в 

данном случае окупаются утилизацией пропан-бутановых фракций. 

К примеру, автоматизированные блочные газовые печи с водяным теплоноси-

телем ПП-0,63 предназначеные для подогрева нефтяных эмульсий, при производи-

тельности по нефти 1150 т/сут, имеет температуру нагрева продукта, не более 

70°С. Расход топливного газа в нормальных условиях 100-120 м3/ч, имеет внуши-

тельные габаритные размеры 10,9x2,5x9,2м и масса подогревателя 25900 кг. Этот 

подогреватель для нагрева 1150 т нефти должен сжигать более 3000 м3 газа в сут-

ки, что эквивалентно 3 т нефти, что составляет 0,3 % от добычи нефти. Если этот 

расход пересчитать на весь объем добываемых углеводородов, получается внуши-

тельная цифра. 

Учитывая эти обстоятельства, на месторождении предлагается для получения 

тепла вместо огневых трубчатых печей использовать тепловые насосы, работаю-

щие с использованием низкопотенциальной энергии скважинной продукции и 

применение конструкции теплообменного аппарата опытной установки с тепловым 

насосом для теплоснабжения установок предварительного сброса воды и группо-

вых замерных установках в системе сбора и подготовки скважинной продукции 

[1, с. 32]. 

Для подогрева скважинной продукции внутрипромыслового транспорта пред-

лагается использовать наиболее экономичные и экологически безопасные установ-

ки для нагрева нефти – теплонасосные установки использующие в качестве источ-

ников низкопотенциальной энергии тепло отделенной на установках предвари-

тельного сброса пластовой воды. 

В нефтеотстойном участке установки предварительного сброса воды (УПСВ) 

происходит разделение водонефтяной эмульсии на нефть, воду и газ под действием 

гравитационных сил. Разделение происходит на границе «жидкость-газ», по тол-

щине нефтеотстойного участка и на границе раздела «нефть-вода». Далее частично 

обезвоженная дегазированная нефтяная эмульсия по отводящим трубопроводам 

подается на УПН для подготовки до требуемой группы качества. 

Пластовая вода с УПСВ – установки предварительного сброса воды поступает 

в теплообменник- испаритель теплового насоса и используется в качестве низкопо-

тенциального источника энергии (холодного теплоносителя) для работы теплового 

насоса. Температура пластовой воды колеблется в пределах 10-50 градусов, в зави-

симости от времени года и погодных условий. Поэтому для стабильной работы 

теплового насоса необходимо регулировать входные параметры или корректиро-

вать выходные параметры используя электронные системы поддержания темпера-

турных и пьезометрических показателей установки. 

Отработанная в тепловом насосе вода направляется далее в УПВ системы 

поддержания пластового давления, и выходные параметры воды не имеют суще-

ственного значения для работы установки. Вода далее поступает в трубопровод от-

вода воды при рабочем давлении 1,6 МПа и далее на глубокую водоподготовку и 

дегазацию в отстойник воды ОВК (8) типа ОВК-100/1,6 (отстойник воды вмести-

мостью 100 м3 с давлением 1,6 МПа), который позволяет достигнуть на выходе 
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концентрации нефтеподуктов до 40 мг/л, КВЧ до 40 мг/л и обеспечить дегазацию 

воды. 

Литература 
1. Государственная программа развития агропромышленного комплекса Респуб-

лики Казахстан на 2017-2021 гг. Утверждена Указом президента Республики Казахстан от 

14.02.17 г. № 420. [Астана, 2017]. 

2. Гаррис, Н.А. Применение тепловых насосов для утилизации сбросного тепла на 

насосных и компрессорных станциях магистральных трубопроводов: Учеб. пособие. / 

Н.А. Гаррис, JI.B. Сабитова. Уфа: УГНТУ, 2003.- 123 с.  

3. Глушков, А.А. Грунт, как источник низкотемпературного тепла / А.А. Глушков, 

Н.А. Гаррис // Материалы 57-й научно-технич. конференции студентов, аспирантов, мо-

лодых ученых и специалистов УГНТУ. -Уфа: УГНТУ. 2006. - С. 54.  

 

 

УДК 622.276 

СБОР И ПОДГОТОВКА ВЫСОКОПАРАФИНИСТОЙ 

НЕФТИ ТЕПЛОВЫМИ МЕТОДАМИ НА 

ЖЕТЫБАЙСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ  
 

© Коптелин Я.В., студент, Московский Государственный университет 

им. М.В. Ломоносова; 

© Рахимов А.А., кандидат технических наук, доцент, НАО «Западно-Казахстанский 

аграрно-технический университет имени Жангир хана». 

 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос сбора и подготовки скважинной продукции с предва-

рительным обезвоживанием и использованием подогрева в теплонасосной установке. По ре-

зультатам анализа показаны преимущества и недостатки данных устройств.  

Ключевые слова: cкважинная продукция, нефть, газ, вода, продукты разделения, теплоснабже-

ние, насос тепловой, теплообменник, хладагент, испаритель. 

 

Общеизвестно, что эффективное замещение с помощью тепловых насосов 

(ТН) в системах промышленного и гражданского теплоснабжения ископаемых ви-

дов топлива на тепло возобновляемых и вторичных источников является одним из 

практических направлений энергосбережения и охраны окружающей среды. Пред-

лагается рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, которое 

представляет сегодня собой одну из глобальных мировых проблем, успешное ре-

шение которой, по-видимому, будет иметь определяющее значение не только для 

дальнейшего развития мирового сообщества, но и для сохранения среды его обита-

ния. Один из перспективных путей решения этой проблемы - применение новых 

энергосберегающих технологий, использующих нетрадиционные возобновляемые 

источники энергии. Истощение запасов традиционного ископаемого топлива и 

экологические последствия его сжигания обусловили в последние десятилетия зна-

чительное повышение интереса к этим технологиям практически во всех развитых 

странах мира. Преимущества технологий теплоснабжения, использующих нетра-



 
 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

54 X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 16 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 

 

диционные источники энергии, по сравнению с их традиционными аналогами свя-

заны не только со значительными сокращениями затрат энергии в системах жизне-

обеспечения зданий и сооружений, но и с их экологической чистотой, а также с но-

выми возможностями в области повышения степени автономности систем жизне-

обеспечения. Прогнозируется, что в недалеком будущем именно эти качества будут 

иметь определяющее значение в формировании конкурентной ситуации на рынке 

теплогенерирующего оборудования. 

Учитывая эти обстоятельства, на месторождении Жетыбай предлагается для 

получения тепла вместо огневых трубчатых печей использовать тепловые насосы, 

работающие с использованием низкопотенциальной энергии скважинной продук-

ции и применение конструкции теплообменного аппарата опытной установки с 

тепловым насосом для теплоснабжения установок предварительного сброса воды и 

групповых замерных установках в системе сбора и подготовки скважинной про-

дукции [1, с. 32]. 

Для подогрева скважинной продукции внутрипромыслового транспорта пред-

лагается использовать наиболее экономичные и экологически безопасные установ-

ки для нагрева нефти – теплонасосные установки использующие в качестве источ-

ников низкопотенциальной энергии тепло отделенной на установках предвари-

тельного сброса пластовой воды (рисунок 1). 

Рисунок 1. Схема подогрева скважинной продукции для внутрипромыслового транспорта 

тепловым насосом использующий в качестве источников низкопотенциальной энергии 

тепло отделенной на кустовых УПСВ установках предварительного сброса пластовой 

воды. 
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В нефтеотстойном участке установки предварительного сброса воды (УПСВ) 

происходит разделение водонефтяной эмульсии на нефть, воду и газ под действием 

гравитационных сил. Разделение происходит на границе «жидкость-газ», по тол-

щине нефтеотстойного участка и на границе раздела «нефть-вода». Далее частично 

обезвоженная дегазированная нефтяная эмульсия по отводящим трубопроводам 

подается на УПН для подготовки до требуемой группы качества. 

Пластовая вода с УПСВ – установки предварительного сброса воды поступает 

в теплообменник- испаритель теплового насоса и используется в качестве низкопо-

тенциального источника энергии (холодного теплоносителя) для работы теплового 

насоса. Температура пластовой воды колеблется в пределах 10-50 градусов, в зави-

симости от времени года и погодных условий. Поэтому для стабильной работы 

теплового насоса необходимо регулировать входные параметры или корректиро-

вать выходные параметры используя электронные системы поддержания темпера-

турных и пьезометрических показателей установки. 

Отработанная в тепловом насосе вода направляется далее в УПВ системы 

поддержания пластового давления, и выходные параметры воды не имеют суще-

ственного значения для работы установки. Вода далее поступает в трубопровод от-

вода воды при рабочем давлении 1,6 МПа и далее на глубокую водоподготовку и 

дегазацию в отстойник воды ОВК (8) типа ОВК-100/1,6 (отстойник воды вмести-

мостью 100 м3 с давлением 1,6 МПа), который позволяет достигнуть на выходе 

концентрации нефтеподуктов до 40 мг/л, КВЧ до 40 мг/л и обеспечить дегазацию 

воды. 

Теплонасосная установка хорошо вписывается в технологическую схему 

УПСВ в обвязку линий сброса нефти и воды, где буферные емкости нефти заменя-

ются на теплообменники-конденсаторы, а вместо буферных емкостей воды уста-

навливаются теплообменники-испарители. Оборудование теплонасосной установ-

ки монтируется в укрытиях блочного исполнения с хорощей теплоизоляцией. От-

работанная в тепловом насосе вода направляется далее в УПВ системы поддержа-

ния пластового давления, и выходные параметры воды не имеют существенного 

значения для работы установки.  

Оценка целесообразности применения теплонасосных технологий возможна 

только для конкретных условий и базируется на сравнении энергетической и эко-

номической эффективности традиционных генераторов тепла и тепловых насосов 

различных типов. Для объективной оценки разработана методика и проведен ана-

лиз разнообразных факторов, влияющих на энергетическую и экономическую эф-

фективность тепловых насосов. 

Первичными общепринятым критерием энергетической эффективности теп-

ловых насосов является коэффициент преобразования µ - отношение отданного по-

требителю тепла к затраченной энергии.  

Величина коэффициента преобразования зависит от требуемой температуры 

для потребителя (Тивт) и температуры холодного источника (Тинт ), термодинами-

ческих свойств рабочего вещества и особенностей термодинамического цикла ТН, 

технического совершенства конструкции теплового насоса.  
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Действительный коэффициент преобразования можно определить по формуле 

[3, с. 54] : 

µд = µт ƞтн,           (1) 

Обращает на себя внимание, что большинство ТН используются, в том числе, 

при высоких разностях температур Тг - Тх, при которых действительный коэффи-

циент преобразования энергии µд имеет экономически недопустимые величины, 

т.е. меньше 4-х и во многих случаях - меньше 3-х. При таких величинах µд исполь-

зование ТН термодинамически и экономически неприемлемо, т.к. в этом случае 

поток тепловой энергии от ТН производимая им тепловая энергия меньше, чем 

тепловая энергия, затраченная при получении электрической энергии на привод 

теплового насоса. Это не позволяет говорить о сроке окупаемости ТН, т.к. их ис-

пользование в таких условиях является существенно убыточным (кроме опреде-

ленных частных случаев). 

Очевидно, существует минимальное значение величины µд (мин) ниже кото-

рой использование ТН просто неприемлемо. Для оценки этой величины можно ис-

пользовать следующее условие: 

µд (мин) ƞтн f = fэл +(1|Cτ)k0 ƞтн µд(мин),      (2) 

где f, fэл- тарифы соответственно на тепловую и электрическую энергию, 

руб/(кВт-ч);  

С - срок окупаемости ТН, лет;  

τ - число часов работы ТН в год, ч/год;  

ко - удельная стоимость ТН на 1 кВт номинальной тепловой мощности, 

руб/кВт. 

Анализ этой формулы показывает, что тарифы на электрическую и тепловую 

энергию достаточно существенно влияют на величину µд (мин) [3, С.34]. 

Заключение. 

Преимущества и экономическая выгода при использовании теплового насоса 

вместо традиционных источников тепловой энергии: 

• отсутствие материальных расходов на закупку, транспортировку и хранение 

топлива; 

• освобождение значительной территории, которая нужна для обустройства 

котельной, а также подъездных путей и помещений для складирования топлива; 

• энергосбережение и экономия невозобновляемых источников энергии, а 

также защита окружающей среды; 

• сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу; 
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Студенткой четвертого курса 684 об (5) группы Кучеренко К.А. были изучены 

и проанализированы требования к верхней женской одежде. В связи с этим, за 

время прохождения практических занятий по производственному мастерству в г. 

Благовещенске студентами - дизайнерами четвертого курса по профилю «Дизайн 

костюма» Амурского государственного университета были рассмотрены разные 

профессиональные вопросы для проектирования и изготовления верхней женской 

одежды в технике «синель». Из нескольких разноцветных тканей, простеганных на 

швейной машине, получается совершенно новая чудесная ткань. Пушистая и 

мягкая. Техника синель отличается приятными тактильными ощущениями. 

Вставками из такой ткани можно украсить одежду или предметы интерьера. Она 

известна еще с шестнадцатого века. Не имея в достаточном количестве 

натуральные шкуры из овчины для изготовления верхней зимней одежды, в 

различных губерниях России практиковали изготовление многослойных 

полушубков из павлопосадских платков. Выстегивая сначала вручную по 

диагонали до четырех слоев ткани, затем разрезая между строчками верхние три 

слоя и «вымахривая» щеткой их, слои отделятся друг от друга, показывая 

разноцветье слоев и подчеркивая красивый верхний рисунок павлопасадского 

платка, который был выделан из тонкой и качественной шерсти овец, согревая в 

холодную погоду. 

Для изготовления фактуры в технике «синель» понадобилось: ткани от трех и 

больше оттенков, однотонные или с принтом (с рисунком из роз павлопасадского 

платка). Подобрав ткань, которая легко отдает волокна (махрится) и не линяет, 

нужно проверить, потянув за крайнюю нить на срезах, она должна легко отделяться 

от полотна (для средних слоев будущей «синели» отлично подойдет вафельное 

полотно). Для верхнего слоя студенты – дизайнеры подбирали красивую яркую 

ткань, которая перекликалась с цветом рисунка верхнего слоя «синели» 
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павлопасадского платка. Для этого лучше всего подходят ткани с крупным 

рисунком из роз. 

 

  
 

Рис. 1. Павлопосадский современный платок и фрагмент рисунка из роз на четверти угла 

платка, фрагмент рисунка из роз на джинсовой ткани, который вдохновляет дизайнеров 

на творчество. 

 

  
Рис. 2. Верхняя женская одежда – плащ (пальто), выполненное в технике «синель» сту-

дентами профиля «Дизайн костюма» Амурского государственного университета. 
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Подготовка к работе для изготовления фактуры в технике «синель» происхо-

дила после подбора всех четырех слоев ткани. Перед настрачиванием верхнего 

слоя с рисунком из роз все ткани декатировали (отутюживали с паром), яркие 

хлопковые и шелковые ткани лучше постирать в теплой воде. Все ткани должны 

быть выровнены по долевой и нити утка! В тканях типа хлопок, ситец, марлевка - 

это легко сделать, разорвав лоскут ткани по долевой и нити утка. Внутренние слои 

ткани можно менять, каждый раз получая новые цветовые акценты. Учитывалось 

направление долевой нити. У всех четырех слоев ткани оно должно совпадать! Да-

лее были заготовлены фрагменты большего размера деталей полочки и спинки, ру-

кава. Сложены поочередно все слои ткани и выстеганы на швейных машинах стач-

ным швом, предварительно намечены линии по диагонали в 45 градусов с расстоя-

нием между параллельными строчками 15 мм. Далее расстояние между выстеган-

ными строчками по центру было разрезано, но только три верхних слоя и смочено 

водой и «вымахрено» щеткой для большего вспушивания выстроченных рядов 

строчек. На основании описанных предыдущих действий, внутренние слои матери-

ала разного цвета приподнимались, подчеркивали и раскрывали красоту рисунка 

роз павлопасадского платка. 

Мало кто знает, что слово «шаль» имеет персидские корни и означает бук-

вально «большой узорчатый платок, прикрывающий плечи». Новый роскошный 

аксессуар могли позволить себе лишь очень богатые женщины. Стоимость одной 

шали была чрезвычайно высока и порой превышала цену всего туалета. 

Полет мысли модельеров нашей современности настолько безграничен, 

насколько безгранично и разнообразие рисунков и орнаментов павлово-посадских 

платков, донесших до наших дней свою уникальность и неповторимость, благодаря 

художникам и мастерам текстильного дела из Павлопосада. Павло-посадские плат-

ки служат и материалом для одежды и не только, из них изготавливают различные 

аксессуары, обувь, головные уборы. Шаль не только служила аксессуаром, но и 

многих дизайнеров она вдохновляла на создание коллекций. 
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Аннотация. Улучшены динамические характеристики гидростатических подшипников (ГСП), 

предложено использовать комбинированные схемы управления. В ходе исследований разрабо-

тана методика и проведен сравнительный анализ полученных схем с расчетом соответствующих 

частотных характеристик и переходных процессов. Показана эффективность использования 

корректирующих RC-цепей. 

Ключевые слова: динамическое качество, виброустойчивость, гидростатический подшипник, 

критерий оценки, запас по фазе. 

 

Повышение технологических требований в современной промышленности ве-

дет к необходимости интенсификации процессов обработки, т.е. возрастанию сил 

резания, снижению стойкости режущего инструмента и возникновению вибраций в 

процессе резания, что приводит к снижению производительности и точности обра-

ботки, а также ресурса металлорежущего оборудования. В основном виброустой-

чивость металлорежущих станков (МРС) определяется характеристиками их 

шпиндельных узлов (ШУ). В большинстве случаев ШУ оказывают доминирующее 

влияние на колебательные процессы при обработке резанием, а от их динамиче-

ских характеристик зависит характер колебаний. Резервы совершенствования ШУ 

за счет усложнения конструкции традиционных опор качения практически исчер-

паны. Также становится весьма трудоемкой настройка предварительного натяга и 

практически невозможным обеспечение этого натяга в процессе срока эксплуата-

ции МРС, что еще больше ухудшает эксплуатационные характеристики оборудо-

вания.  

В связи с этим представляет существенный интерес дальнейшее исследование 

возможностей различных вариантов схем управления для ГСП и определение усло-

вий достижения максимальных демпфирующих свойств и, как следствие, повыше-

ния производительности и качества обработки МРС в целом. 

Среди разнообразия систем управления гидростатическими опорами (ГСО) в 

ГСП следует выделить следующие основные группы (рис.1): 

а) дроссельная схема управления – Др/Др; 

б) схема управления «насос-карман» – н-к/н-к; 

в) комбинированная схема управления «дроссель – насос-карман» Др/н-к. 
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а) б) в) 

Рис. 1. Основные группы систем управления опорами ГСП: а – дроссельная, 

б – «насос-карман», в – комбинированная. 

 
Кроме того, большое значение имеет определение возможностей повышения 

динамического качества различных схем управления при настройке начального ра-

диального смещения () шпинделя относительно оси ШУ. Само радиальное сме-

щение  шпинделя нужной величины осуществляется для дроссельной схемы со-

ответствующей настройкой дросселей с обеспечением требуемой рабочей точки по 

давлению, для схемы «насос-карман» – выбором производительности насосов, а в 

комбинированных вариантах – одновременно как настройкой дросселей, так и вы-

бором расходов насоса. 

На МРС модели ЛР520ПМФ-4, взятым за базу проведения исследований, реа-

лизована дроссельная схема управления без радиального смещения оси шпинделя 

относительно оси ШУ. При этом давление в рабочей точке ГСО составляет 

p0 = 4,3 МПа (p0 = 0,5pн, где pн – давление питания), а статическая ошибка в цен-

тре передней опоры, обусловленная податливостью ГСО, при расчетной нагрузке 

Pz = 10 кН составляет δ = 4 мкм. Другие основные параметры ШУ и ГСП: суммар-

ный диаметральный зазор – 
90h

 мкм, рабочая жидкость – масло ИГП-18, мощ-

ность главного привода – 55 кВт, диаметр шпинделя – 160 мм, размеры кармана – 

88х88 мм, размеры опоры – 100х100 мм. 

Проведя статический расчет и проанализировав результаты можно сказать, 

что в целом все варианты схем управления близки друг к другу и удовлетворяют 

условиям эксплуатации в МРС. В связи с этим особую важность приобретает ана-

лиз динамического качества и виброустойчивости каждой схемы управления. 

ГСП представляет собой систему автоматического регулирования (САР), а 

расчет и исследование ее динамических показателей достаточно удобно проводить 

на основе хорошо отработанных методов теории автоматического управления 

(ТАУ) [1]. При разработке математических моделей используются общепринятые 

допущения, объектом регулирования является шпиндель, входным параметром – 

внешняя нагрузка 
)(tPz , выходным – зазор в ГСО 

)(th
. 
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Для варианта 1 (дроссельная схема) при одинаковых геометрических размерах 

ГСО (что характерно для традиционного исполнения ГСП ШУ) система дифферен-

циальных уравнений, описывающая модель ГСП и включающая в себя уравнения 

равновесия шпинделя и баланса расходов жидкости, имеет следующий вид [2]: 
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где M  – приведенная масса ШУ; 0p
 – давление в базовой ГСО; 1p  – давле-

ние в замыкающей ГСО; 0h  – зазор в базовой ГСО; 1h  – зазор в замыкающей ГСО; 

B  и L  – ширина и длина ГСО; b  и l  – ширина и длина кармана ГСО;   – дина-

мическая вязкость жидкости; 1дрR
, 2дрR

 – гидравлическое сопротивление дроссе-

лей; 1прV
, 2прV

 – приведенные объемы карманов ГСО; мЕ  – модуль объемной 

сжимаемости жидкости; 10 hhh   – суммарный зазор. 

Для исполнения по варианту 2 отличие будет в виде: 
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где 0Q
 и 1Q

 – производительности насосов для каждой ГСО. 

Для вариантов комбинированных схем управления отличия следующие: 
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Далее выполняется линеаризация уравнений разложением в ряд Тэйлора в 

окрестностях начальной точки и преобразование по Лапласу с переходом к опера-

торной форме записи уравнений [1]. После введения обозначений коэффициентов и 

постоянных времени [2] оказывается, что полученные системы уравнений, будучи 

записанные в отклонениях, имеют одинаковый внешний вид и отличаются выра-

жениями, величинами коэффициентов и постоянных времени: 
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Далее выполняется расчет и построение логарифмических амплитудно-

частотных (ЛАЧХ) и фазочастотных (ЛФЧХ) характеристик, а также переходных 

процессов при ступенчатом нагружении при малых (для линеаризованной модели) 

и больших (для нелинейной модели) нагрузках. Для расчета ЛАЧХ и ЛФЧХ ис-

пользован программный пакет динамического моделирования МВТУ [3]. 
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Рис. 2. ЛАФЧХ (а) и переходные процессы при малых нагрузках (б) для дроссельной схемы 

управления (кривые 1) и схемы управления «насос-карман» (кривые 2). 

 
Основным параметром при оценке динамического качества САР по ЛАФЧХ 

является величина запаса по фазе φ на частоте среза ср
 [1]. На рис.2.а приведе-

ны полученные для вариантов 1 и 2 частотные характеристики. Кривая 1 представ-

ляет ЛАЧХ исходного дроссельного варианта ГСП станка ЛР520ПМФ-4 (вариант 

1), а кривая 1’ – соответствующая ей ЛФЧХ. Фактический запас по фазе при этом 

составляет φ1 = 21,3 на частоте среза ωср1 = 3500 с−1, что значительно ниже до-

пустимого запаса φ = 55 для САР высокого качества [1]. 

Кривая 2 – ЛАЧХ для варианта 2 ГСП (схема управления «насос-карман»), а 

кривая 2’ – соответствующая ей ЛФЧХ. Фактический запас по фазе при этом не-

значительно увеличивается (до φ2 = 23,8) на частоте среза ωср2 = 4000 с−1, од-

нако также ниже минимально допустимого запаса по фазе. 

Результаты расчета ЛАЧХ и ЛФЧХ для остальных рассматриваемых вариан-

тов представлены в табл. 1. Особый интерес представляют результаты, полученные 

для вариантов со смещением оси шпинделя. Отметим, что заметное увеличение за-

паса по фазе имеют комбинированные варианты схем управления. При этом, суще-
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ственное значение имеет направление смещения шпинделя, выполнение которого в 

сторону ГСО с управлением «насос-карман» обеспечивает наибольшее значение 

запаса по фазе, равное φ = 51,1. Использованный же в базовом исполнении МРС 

вариант имеет самые низкие динамические показатели относительно других рас-

смотренных. 

 

Таблица 1. Результаты расчета ЛАЧХ и ЛФЧХ вариантов схем управления. 

Вариант 

схемы 

управления 

0р , 

МПа 

 , 

мкм 

φ, 

град 

φ, 

корр., град 

910AR
, 

Пас/м3 

1410AC , 

м3/Па 

1 4,3 0 21,3 68,6 8 19 

2 2,1 0 23,8 78,1 8,9 17 

3 3,1 0 24,6 73,7 10 17 

4 4,0 15 42,9 76,1 12,9 17 

5 2,1 15 37,6 123,5 13,1 17 

6 2,7 15 51,1 87,9 13,6 17 

7 2,9 15 44,9 106,3 12,2 17 

Графики переходных процессов для вариантов 1 и 2 схем управления приве-

дены на рис.2.б. Из анализа представленных переходных процессов следует, что 

САР ГСП обладают колебательностью: для дроссельной схемы логарифмический 

декремент колебаний составляет  = 0,36, а для схемы «насос-карман» –  = 0,43, 

что подтверждает некоторое снижение колебательности САР. 

Для дополнительного повышения динамического качества САР необходимо 

рассмотреть возможность введения динамической коррекции САР ГСП с помощью 

RC-цепи, включаемой между противолежащими ГСО, как показано пунктирными 

линиями на рис.1.а [2]. В RC-цепи последовательно включены гидравлическая ем-

кость AC
 и дроссель с гидравлическим сопротивлением AR

. При подключенной 

RC-цепи система уравнений в отклонениях принимает следующий вид: 
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где AAA CRT 
 – постоянная времени, обусловленная параметрами включае-

мой RC-цепи. 
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Рис. 3. Трехмерная зависимость 
),( AA CRf

 для САР ГСП по варианту 2 с вклю-
ченной RC-цепью. 

 

При анализе и выборе наибольших возможных значений запаса по фазе необ-

ходимо построить функциональная поверхность 
),( AA CRf

, для чего по рас-

четным ЛАЧХ и ЛФЧХ определяются соответствующие значения φ. На рис. 3 в 

качестве примера приведена такая поверхность для схемы управления по варианту 

2. Анализ поверхностей 
),( AA CRf

 показывает, что запас по фазе растет с 

увеличением емкости AC  и имеет максимум в зависимости от величины сопротив-

ления AR  при каждом значении AC . 

При предлагаемом использовании в качестве гидроемкости стандартного ме-

таллического сильфона (ГОСТ 21482-76) необходимо учитывать ограничения для 

него по наибольшему допустимому значению рабочего давления. С учетом этого 

по фазовой поверхности определяется допустимая граница зоны максимума по-

верхности. Для вариантов 1 и 2 наибольшие значения запаса по фазе φ получены 

для определенных таким образом значений емкости 
13105.1 AC

 м3/Па и 
13107.1 AC

 м3/Па соответственно. 

После определения наилучших значений AR
 по рис. 3 (

9108 AR
 Пас/м3 и 

91010 AR
 Пас/м3) обеспечивается наибольшее повышение динамического ка-

чества (φ = 66 – для варианта 1 и φ = 78 – для варианта 2). Определенные та-

ким же образом значения φ и соответствующие значения AR
 и AС

 для остальных 

вариантов приведены в табл. 1. 

Из анализа представленных результатов следует, что для всех вариантов вве-

дение коррекции обеспечивает достижение САР показателей высокого динамиче-

ского качества, а наибольшее значение φ = 123 соответствует варианту 5 («насос-

карман» со смещением оси шпинделя). 
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а) б) 

Рис. 4. Переходные процессы для САР ГСП с корректирующей RC-цепью при боль-

ших нагрузках: а) – по варианту 1; б) – по варианту 2. 

 
Окончательное решение по параметрам коррекции следует принимать из рас-

чета и построения переходного процесса при больших нагрузках (10 кН) с учетом 

нелинейности модели САР, т.е. интегрированием исходной системы дифференци-

альных уравнений. На рис. 4 представлены переходные процессы, рассчитанные 

для вариантов 1 и 2. Анализируя эти кривые, можно видеть отсутствие колебатель-

ности (как и при малых нагрузках), что подтверждает целесообразность использо-

вания выбранных параметров коррекции. 

Аналогично рассчитаны остальные варианты, где подтверждена высокая эф-

фективность введения RC-цепей с определенными параметрами AR  и AС . 

Анализируя результаты проведенных исследований, можно сделать заключе-

ние, что традиционная дроссельная система управления в ГСП обладает наихуд-

шими динамическими свойствами относительно других вариантов, и при прочих 

равных условиях схема управления «насос-карман» с радиальным смещением оси 

шпинделя относительно оси ШУ имеет более высокие показатели динамического 

качества по сравнению с другими исследованными вариантами. Существенное 

снижение колебательности и увеличение запаса устойчивости обеспечивается при 

смещении оси шпинделя для всех вариантов исполнения схем управления. Исполь-

зование корректирующих RC-цепей в исследованных вариантах позволяет реали-

зовать САР ГСП с высоким динамическим качеством. При выборе варианта схемы 

управления следует учитывать возможности несимметричных комбинированных 

вариантов со смещением шпинделя, в которых с помощью дросселя реализуется 

поднастройка параметров ГСП с учетом показателей технологической точности из-

готовления компонентов ГСП. 
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Аннотация. Ежедневно мы передаем информацию в форме различных сигналов, в виде речи, 

данных, видео или любой их комбинации. Объем информации, передаваемой по 

телекоммуникационной сети, каждый раз увеличивается, что в свою очередь приводит к 

увеличению информационных потоков. Увеличение скорости передачи данных в канале влечет 

за собой увеличение количества случайных помех, которые могут повредить сохраненные, 

обработанные и переданные данные. Обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при 

передаче информации по каналам данных, позволяет процесс помехоустойчивого кодирования, 

который заключается во введении избыточности. 

Ключевые слова: помехоустойчивость, избыточность, кодовое слово, кодирование, 

декодирование. 

 

Под помехой понимается любой дестабилизирующий фактор, воздействую-

щий на сигнал и вызывающий потерю информации. Главной задачей при передаче 

информации служит контроль помех. 

В качестве количественной меры помехоустойчивости можно принять досто-

верность или вероятность правильного приема сообщения, фактически переданно-

го для данной помехи. Распознавание сигналов, соответствующих различным со-

общениям, служит одним из способов повышения помехоустойчивости. Затем сле-

дует выбрать метод приема, который оптимизирует разницу между сигналами. 

Использование статистики сообщений является еще одной альтернативой по-

вышения помехоустойчивости. Например, если при передаче текста отдельные 

буквы в словах не принимаются правильно, то ошибки в отдельных буквах не 

означают, что невозможно правильно прочитать слово, в котором произошла 

ошибка. Ошибка в одной букве может образовать комбинацию букв, которая во-

обще не является словом данного языка. Поэтому они обычно заменяют принятую 

невозможную комбинацию букв на самую близкую ей. 
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Помехоустойчивое кодирование – это процесс преобразования информации, 

который позволяет обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при переда-

че информации по каналам данных [2]. 

Процесс помехоустойчивого кодирования заключается в том, что устанавли-

вается избыточность. Это означает, что для передачи информации применяется 

код, который использует не все возможные комбинации, а только некоторые из 

них. Эти коды определяются как избыточные или корректирующие. 

В свою очередь, кодированием называется процесс трансформации информа-

ционных символов в кодовое слово, декодированием – противоположный процесс 

получения информации из кодового слова, вероятно, содержащего ошибки. 

При передаче данных задачи кодирования и декодирования выполняют кодер 

и декодер. Структура цифровой системы передачи данных представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Структура цифровой системы передачи данных. 

 

Применение избыточности для исправления ошибок, появляющихся при пе-

редаче сигнала, представляет собой главный вопрос в теории кодирования. В этом 

случае следует рассмотреть системы блокировки. При их использовании имеется 

возможность выделения обособленных комбинаций кода. Важно заметить, что для 

равномерных кодов количество вероятных комбинаций равно 𝑀 = 2𝑛, где n – зна-

чение кода [1]. 

В простом коде, который не является избыточным, количество комбинаций М 

равно количеству сообщений в алфавите – М0. Все число комбинаций потребляется 

на передачу данной информации. Коды с исправлением ошибок построены так, что 

число комбинаций M во многом превосходит количество первоначальных сообще-

ний M0. Но при этом при передаче данных расходуются исключительно комбина-

ции M0 из общей численности. Данные комбинации принято называть разрешен-

ными, а комбинации 𝑀 − 𝑀0 – запрещенными. На принимающей стороне декодер 

знает, какие комбинации разрешены, а какие запрещены. Предположим, что при 

передаче информации разрешенная комбинация, которая разрешена, трансформи-

руется в запрещенную комбинацию после ошибки. В этом случае в конкретных 

условиях ошибка будет обнаружена и исправлена. Разумеется, что ошибки, приво-
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дящей к формированию другой разрешенной комбинации, не может быть обнару-

жено. 

Разницей между равномерными кодовыми комбинациями является расстоя-

ние, которое равняется количеству символов, отличающих комбинации между со-

бой. Расстояние dij между двумя комбинациями Ai и Aj высчитывается как сумма 

единиц в двоичном числе, получившемся при сложении данных комбинаций по 

модулю 2 [3].  

Приведем пример: 𝐴𝑖 = 110011, 𝐴𝑗 = 010110, складывая, получаем число, 

равное 100101, значит 𝑑𝑖𝑗 = 3. 

Помехоустойчивое кодирование может применяться с использованием раз-

личных кодов: кода с проверкой на четность, кода Хэмминга, кодов-произведений 

и т. д.  

Рассмотрим пример, в котором закодируем сообщение m=(0 1 1 1) (4,7)-кодом 

Хэмминга.  

Кодовым словом данного кода будет последовательность  

(u1 u2 0 u4 1 1 1), где u1, u2, u4 – контрольные суммы r1, r2, r3. 

Из системы проверочных уравнений находим контрольные суммы: 

r1=u1=u3+u5+u7=m1+m2+m4=0+1+1=0, 

r2=u2=u3+u6+u7=m1+m3+m4=0+1+1=0, 

r3=u4=u5+u6+u7=m2+m3+m4=1+1+1=1. 

Таким образом, кодовым словом будет последовательность (0001111). 

Рассмотрим пример декодирования закодированного (4,7)-кодом Хэмминга 

сообщения, где принята последовательность y=(0011111).  

Определим синдром принятого вектора: 

y ∙ HT
=(0011111) ∙ (

0 0 0 1 1 1 1

0 1 1 0 0 1 1

1 0 1 0 1 0 1

)

T

= (011) = 310. 

Отсюда следует, что ошибка произошла в третьем разряде. 

Чтобы исправить ошибку, нужно поменять значение в третьем бите (0011111) 

∙ (0001111). 

Переданное сообщение декодируется как 

D(u1,u2,u3,u4,u5,u6,u7)=D(0001111)=(0111). 
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Аннотация. Реализация оценки на лексическом уровне находит свое проявление, в частности, в 

употреблении разговорных слов, просторечий, жаргонизмов, бранных слов, неологизмов, фра-

зеологических единиц. Максимальное влияние на сознание и поведение адресата осуществляют 

средства выражения оценки, которые возникли в результате образно-переносного употребления. 

Вторичные номинации придают текстам образность, экспрессивность, эмоциональность, све-

жесть, оригинальность. Созданию оценочности способствуют стилистически сниженные едини-

цы: разговорные слова, просторечия, жаргонизмы, бранные слова, интенсивное функциониро-

вание которых отражает языковые предпочтения автора, стремящегося в этих лексемах найти 

средства адекватной номинации явлений. Неологизмы своей новизной, непривычностью, ори-

гинальностью привлекают внимание читателя, создают дополнительную динамику в восприя-

тии. 
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Большинство слов в русском языке не только определяют понятия, но и вы-

ражают отношение к ним говорящего, то есть оценивают его (оценочность). Эмо-

циональная окраска слова может выражать как положительную, так и отрицатель-

ную оценку называемого понятия. Поэтому эмоциональная лексика называется еще 

оценочной. Однако целесообразно отметить, что понятия «эмоциональный» и 

«оценочный» не тождественны, но тесно связаны. Некоторые эмоциональные слова 

(например, междометия) не содержат оценки. Существуют слова, в которых оценка 

является сутью их смысловой структуры, но их не относят к эмоциональной лекси-

ке (например: хороший, плохой, радость, гнев, любить, страдать). Особенность 

эмоционально-оценочной лексики – это «наложение» эмоциональной окраски на 

лексическое значение слова, но не сведение к нему. 

Оценка – это умственный акт, неразрывно связанный с мыслями и эмоциями, 

вербализуемыми в слове и речи. 

В «Словаре лингвистических терминов» понятие «оценка» – это «суждение 

говорящего, его отношение – одобрение или неодобрение, желание, поощрение и т. 

п.» [1]. 

Н. В. Ильина определяет термин «оценка» следующим образом: «Оценка – 

умственный акт как результат взаимодействия человека с окружающей его дей-

ствительностью. Человек оценивает способность какого-либо объекта удовлетво-
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рять его потребности, желания, интересы или цели» [7, с. 63]. Когда человек нахо-

дит полезность, привлекательность, доброту, красоту предмета или его свойства, то 

он осуществляет его оценку.  

Современное общество в большой степени подвержено оценочной деятельно-

сти сознания в культуре, и это явление можно проследить, проанализировав оце-

ночную лексику русского языка. По данным многих научных исследований ее в 

русском языке более 40%. Ввиду этого ученые стали проявлять больший интерес к 

этой области лексикографии, что подтверждает вышедший в Москве в 2001 году 

«Словарь: эмоционально-экспрессивные обороты живой речи» В. Ю. Меликяна и в 

2011 году в Казани «Аксиологический фразеологический словарь русского языка. 

В Словаре «ценностей и антиценностей» Л. К. Байрамовой описывается один из 

разделов оценочных средств языка – оценочная фразеология. 

Однако на данный момент нет словаря, представляющего оценочную лексику 

современного русского языка и не дающего расширенную систематизацию и уни-

фикацию оценочной лексики с такими пометами как: «одобрительное», «хвалеб-

ное». Например: богатырь (одобрительное), герой (хвалебное) и т. п. 

Важно заметить, что сегодня газеты – это идеальный объект изучения оценоч-

ной лексики. При рассмотрении стилевой стороны языка газеты как целостной со-

вокупности стилистико-функциональных явлений, В. Г. Костомаров выделяет сло-

ва как оценочные и интеллектуализованные начала в противопоставлении друг 

другу. Данное деление подразумевает взаимодействие двух основных функций га-

зеты: информационной и воздействующей. Эти функции неравномерно распреде-

ляются и соответствуют двойственной природе газеты: как информирующей, так и 

убеждающей, и воздействующей [9]. 

Информирующая функция газеты по характеру использования языковых 

средств имеет научно-деловой стиль с чертами фактологичности, документально-

сти в передаче информации. 

Убеждающая и воздействующая функция имеет открыто оценочный, ярко 

публицистический характер и направлена на агитационное воздействие. По опре-

деленным параметрам данная функция уподобляет газету с художественной про-

зой. 

Целесообразно отметить, что в современных газетах приоритетны именно 

факторы оценки, воздействия, это подтверждают, в частности, газеты в которых 

информационным материалам объективного характера обычно предшествует крат-

кая и сжатая экспрессивно-эмоциональная информация. 

Основной источник экспрессивности – это фактор оценочности. Газета непре-

рывно и постоянно выискивает оценочные средства выражения. Установка на оце-

ночность изложения – одна из главных в языке газеты. В других функциональных 

стилях проблема оценочности не настолько актуальна, как в публицистике. 

Поэтому репертуар оценочных средств публицистики исключительно богатый 

и разнообразный. Кроме собственно оценочной лексики в газетно-

публицистической речи в функции оценки используются различные лексические 

разряды: 
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Разговорно-просторечная лексика: «Ограждая по периметру арендованную 

площадь, строители, которых я нанимал, в нескольких местах отступили от плана – 

не хотели петлять между деревьями… Разъясните, пожалуйста имею ли я право, 

выкупая арендованный участок, выкупить и те несколько самовольно захваченных 

квадратных метров?» [11]. 

Книжные, высокие слова: «Душа болит, когда вижу разрушенное се-

ло…Уверен, что мы не имели бы такой высокой цены на сельскохозяйственную 

продукцию. А так все пошло прахом!» [11], «Сейчас существуют сотни филиалов-

миражей и других учебных заведений, у которых отсутствует аккредитация» [11]. 

Архаизмы. 

Специальная лексика в переносном значении: «В адвокатской конторе, в ко-

торую я обратилась, лишь развели руками: раз ничего не получается, живите вме-

сте. Неужели мы так и будем жить, как сиамские близнецы?» [11] и другие разря-

ды. 

Активно используются в газетно-публицистической речи и различные слово-

образовательные и грамматические средства экспрессивно-оценочной окраски: раз-

говорные конструкции, присоединительные, разные эмоционально-оценочные 

предложения, средства эмоционального (риторического) синтаксиса и т. д. 

Газета использует социально значимые, социально-оценочные средства. Со-

циальную значимость слова в языке газеты с точки 

зрения производителя речи, в том, что оно принадлежит как автору, так и редак-

ции, и организации, политика которой выражена в газете. 

Каждое газетное слово «освещает» авторитет коллектива, издающего, редак-

тирующего печатный орган. Принцип социальной оценочности, социальной значи-

мости языка газеты способствует отбору речевых средств с целью выразить не ин-

дивидуальную, а, прежде всего, социальную оценку фактов, явлений, событий. 

Преимущественно газета использует социально значимые и социально закреплен-

ные речевые средства, не теряющие от этого публицистической эмоциональной си-

лы, выразительности. 

Газета не только отбирает из языка социально-оценочные средства, но и сама 

«производит» их. Так, например, задача писателя-романиста – изобразить, нарисо-

вать, показать действительность созданными им картинами, персонажами, выра-

зить свои симпатии и антипатии. Так и задача публициста – прямо и открыто саги-

тировать, убедить, пропагандировать. В случае с писателем-романистом функция 

убеждения, оценки вторична. А публицист ставит эту функцию на первое место, 

она выражена в слове, в его предметном значении, эмоциональных и оценочных 

оттенках. 

Часть газетной оценочной лексики формируется из различных лексических 

разрядов: книжной, «высокой», устаревшей лексики, разговорных и просторечных 

слов, специальной лексики и т. д. Большинство подобных слов становятся харак-

терной принадлежностью газетного словаря, приобретая характер «газетизмов», 

или своеобразных газетных терминов, регулярно используемых в определенных 

речевых ситуациях для называния определенных предметов, явлений, понятий. 
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Заголовки разных публицистических текстов могут нередко содержать оце-

ночную лексику. Читатель, открывая газету, сразу обращает внимание на броский, 

экспрессивный заголовок. Он не только называет текст, но и выступает в роли 

своеобразного сигнала, вызывающего определенную реакцию: читать дальше или 

нет. Также заголовок дает читателю уже некоторое представление о содержании 

текста. Однако это не всегда удается ввиду лаконичности. 

Благодаря данным, полученным методом сплошной выборки из заголовков 

новостных телепередач «Пятого канала», собрано 150 примеров употребления оце-

ночных прилагательных в заголовках передач «Сейчас» и «Место происшествия». 

При анализе обнаружено, что почти 21 % слов отмечены негативной оценкой, они 

так или иначе связаны по смыслу с темой смерти: смертельный, убийственный, 

мертвый, злокачественный, посмертный, смертоносный, кровавый. Вместе с тем, 

наиболее употребительны среди остальных отрицательно-оценочных слов прилага-

тельные: опасный, роковой, криминальный, страшный, дикий, тяжелый, жестокий, 

нелегальны, поддельный, спорный и т. д. 

Целесообразно заметить и то, что в заголовках публицистических текстов 

употребляется общеоценочная и частнооценочная лексика. Например, употребле-

ние общих оценок в заголовках: Конференция строителей: созидание и оптимизм 

[11]. Настрой – на конкретные дела [11]. Всемирный банк предлагает спасать стра-

ну драконовскими методами [11]. 

Принято выделять особо «продуктивные» отрасли специальной лексики.  

Например, из области военного дела пришли в газетную речь такие слова, как 

авангард, аванпост, атака, и др. Пример: «Генералы песчаных карьеров» [13]. 

Много характерных газетных слов пришло из медицинской лексики (в пере-

носном значении): агония, болячка, артерия, болезнь, бред и др. 

Пример: «Нищета семей с детьми формирует наследованную болезненность» 

[13]. 

Из области искусства и литературы: аккомпанемент, аккорд, амплуа, антракт, 

балаган, и др. 

Из области спорта пришли слова: барьер, выпад, игра, команда, рекорд, ход, 

гонка, марафон, раунд, стартовать, финиш, финишировать, эстафета, старт, допинг, 

нокаут, тайм-аут и др. 

Другие не менее продуктивные источники пополнения газетного словаря (как 

в прошлом – XIX в., так и в настоящем) – это лексика точных и естественных наук, 

производственно-техническая и сельскохозяйственная лексика и т.д. 

Независимо от источников проникновения в газету названная лексика функ-

ционально тождественна и едина в газетной речи. Для нее характерна социально-

оценочная окраска, выполняющая в газетно-публицистической речи одинаковые 

функции, преимущественное и регулярное употребление именно в газете. 

Имеют место и оценочные словообразовательные средства газетной речи, 

входящие в состав сложных образований: 

-анти- : «Hand Spinner Fidget! Игрушка антистресс, Спиннер! Спиннер станет 

отличным подарком как детям, так и взрослым» [8], антиобщественный, антигосу-

дарственный, антирелигиозный; 
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-все- : «…высокие знания учащихся, победы на Всеукраинских предметных 

олимпиадах» [12], всевозможный, всемерный, всемирный, всесильный, всеядный; 

-высоко- : «Вместе с тем, как сообщил высокопоставленный источник в Пар-

тии регионов» [8], высококвалифицированный, высокопоставленный, высокодо-

ходный, высокоэкономичный, высокоэффективный. 

Продуктивны в газетной речи также сложные слова с приставкой: 

мало- : «Достаточно малоисследованная и редко упоминаемая трагедия парти-

занского движения в Крыму» [7]. 

мелко-, микро-, много-, нео-, обще-, сверх-, социально-, мини-, макси- и дру-

гие. 

Также характерны оценочные, преимущественно газетные 

архи – архиреакционный; блиц – блицтурне, блицвизит, блицвояж, блицтанк; лже – 

лжеоракул, лжесвидетели. 

При функционировании оценочной газетной лексики четко различаются оце-

ночные окраски, например, клика, марионетка, клан и т. д. и содружество, героиче-

ский, патриоты, братский. 

Лексика и фразеология подчеркивают положительную оценку: встретить ши-

рокий отклик, важный шаг, боевая солидарность международного коммунистиче-

ского и рабочего движения, воплощение воли коммунистов и т. д. но, с другой сто-

роны, отрицательные явления: грязная война, обнажить агрессивную природу им-

периализма, захватчики, душители свободы, потерпеть крах и т.д. 

Важно отметить, что резкое разграничение отрицательной и положительной 

оценки выражается не только в специальном отборе лексики и фразеологии, но и в 

постоянной закрепленности каких-либо эмоциональных окрасок за определенными 

словами и оборотами.  

Например, яркая положительная экспрессия достигается употребляемыми в 

разных сочетаниях словами: эстафета (соревнования), патриоты, рубежи, дело 

(доблести, геройства; правое дело и т. д.), форум, братский, заветы, семья, вахта, 

слава, сыны (верные сыны народа), правое (дело), поступь, поиски, правофланго-

вый, инициатива, почин, девиз, новатор и др.  

Только в отрицательных контекстах встречаются слова: происки, обуздание 

(обуздание сил империалистической агрессии), посягательства, подоплека, вояж, 

коммивояжер, откровение, визитер, потуги, верхушка, повадки, разгул, бесчинства, 

злодеяния, возня, реваншисты, притязания, махинации, каратели, интервенты, во-

енщина, разбой, разбойничий, пагубный, провокация, стервятники, насильники, 

фасад и т. д. 

Дифференциация положительных и отрицательных окрасок показывает спе-

цифическую закономерность газетного языка. Большинство приведенных слов 

употребляются в специальном, характерном именно и только для газеты значении. 

Таким образом, оценочная лексика в современном мире очень актуальна, осо-

бенно в публицистике, в частности в газетах.  

В заключение целесообразно привести высказывание швейцарского лингвиста 

Балли: «Наша мысль … постоянно и непреднамеренно добавляет к малейшему 

восприятию элемент оценки. … Вещи и явления производят на нас приятные или 
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неприятные впечатления и делятся на классы: те, которые нас радуют, и которые 

причиняют страдания. … Может ли быть, чтобы эта тенденция, извечно присущая 

нашей природе и необходимая для сохранения рода человеческого, никак не отра-

жалась в языке? Безусловно, нет» [2, с.10]. 

Действительно без оценочной лексики газетная речь будет звучать монотонно 

и не будет вызывать интереса к ее восприятию. 
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Аннотация. Данная статья посвящена семантическим особенностям фразеологических единиц 

английского языка, а именно их способности выступать в качестве детерминаторов значения 

локативности. Мы представляем результаты исследования по данной теме, классифицируем 

фразеологизмы по оттенкам передаваемого ими локативного значения. 

Ключевые слова: фразеологизм, значение локативности, классификация фразеологизмов, значе-

ние фразеологизма, структура фразеологизма, английский язык. 

 

Знание иностранного языка на качественном уровне не представляется воз-

можным без изучения его фразеологической составляющей, поскольку именно лек-

сико-фразеологические единицы языка делают речь более насыщенной, яркой и 

красочной. Они также отражают индивидуальный характер восприятия окружаю-

щего мира носителями той или иной культуры. Данный факт вызывает постоянный 

интерес филологов, так, в последние годы фразеологизмы становились объектом 

изучения таких отечественных лингвистов как К.Ю. Щербаков, О.А. Чибишева, 

А.Я. Ильина, О.Н. Прохорова. Большинство исследований, затрагивающих фразео-

логизмы, проводятся в рамках ключевой в современной лингвистике антропоцен-

трической парадигмы, согласно которой, человек познает мир «через освоение се-

бя, своей теоретической и предметной деятельности в нём» [3, с. 6-7]. 

Единицы фразеологии, фразеологизмы – это одна из языковых универсалий, 

поскольку не существует языков, не имеющих в своем составе устойчивых сочета-

ний, придающих речи особую экспрессивность и выразительность [4, c. 2]. 

Поскольку наше исследование рассматривает в качестве объекта единицы, 

манифестирующие локативное значение, рассмотрим, как в современной лингви-

стике трактуется понятие «семантическая категория пространства».  

Е.С. Кубрякова, проводя исследования в русле функциональной грамматики, 

рассматривает семантическую категорию пространства как «форму бытия материи, 

характеризующую её протяжённость, структурность, сосуществование и взаимо-

действие элементов во всех материальных системах» (Цит. по [1]). В свою очередь, 

когнитивисты трактуют эту категорию как универсально-мыслительную, которая 

объективируется в языке с помощью концепта место [5].  

Источником материала исследования послужили следующие лексикографиче-

ские источники: «Cambridge International Dictionary of Idioms» [6], «Oxford 

Learner’s Dictionaries» [8], а также «Oxford Advanced English Learner’s Dictionary» 

[7]. 
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Методом сплошной выборки из данных словарей нами были отобраны 38 

фразеологических единиц современного английского языка с локальным значени-

ем.  

В качестве критерия при отборе исследовательского материала нами исполь-

зовано наличие в толковании фразеологической единицы лексического маркера, 

указывающего на то, что данная единица имеет локальное значение (простран-

ственные характеристики объектов, их расположение относительно друг друга, 

направление перемещения объекта в пространстве). Так, в качестве маркеров ос-

новных семантических компонентов в дефинициях фразеологических единиц вы-

ступили следующие лексемы: place, near, distance, location, faraway, where, here, 

from, direction, area, along).  

Приведем несколько примеров: 

at hand – near; in a place where somebody/something can be reached easily;  

at one’s door – very close to one's location, especially of an unwanted thing that is 

encroaching. 

С точки зрения семантических особенностей, отобранные фразеологизмы бы-

ли классифицированы по двум основаниям: по тематической отнесенности и в за-

висимости от степени семантической спаянности компонентов ФЕ. Изучив внеязы-

ковые особенности значения каждого фразеологизма отдельно от языковых, лекси-

ко-грамматических, мы смогли выделить несколько тематических групп: характе-

ристика расположения предмета в пространстве, направление перемещения объек-

та, а также ФЕ, связанные с событийной локализацией.  

Рассмотрим эти группы подробнее.  

Наиболее ярко в нашем корпусе примеров представлена группа единиц с об-

щим значением «расположение объекта/субъекта в пространстве» (25 единиц). В 

данной группе представлены единицы следующих подгрупп: а) «Расположение 

близко от кого-либо, чего-либо» (near at hand – под рукой, under your nose – под но-

сом); б) «Расположение далеко от кого-либо, чего-либо» (in the middle of nowhere – 

у чёрта на куличках); в) «Расположение в конкретном месте» (around the corner – за 

углом); г) «Расположение повсюду» (at every turn – на каждом шагу) и т.д. 

Примечательным является то, что иногда образ, заключённый во внутренней 

форме ФЕ, включает в себя представление о части тела человека. Это отображено в 

следующих фразеологизмах: near at hand – под рукой, under your nose – под носом, 

at elbow–рядом (под рукой). Здесь внутренняя форма фразеологизмов обусловлена 

ассоциированием в сознании человека компонента близкого местоположения како-

го-либо объекта действительности именно с нахождением этого объекта в непо-

средственной близости с телом человека (его частями). 

Внутренний образ некоторых фразеологизмов этой группы тесно связан с 

представлениями человека о том, каким образом можно измерить расстояние и как 

можно определить, близким или далеким является тот или иной объект. Так, 

например, внутренняя форма фразеологизма a stone throw a way отражает тот факт, 

что предмет находится в непосредственной близости от смотрящего, буквально на 

расстоянии броска камня. 
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Единицы второй тематической группы манифестируют значение «направле-

ние перемещения объекта действительности». Они представлены наименее яр-

ко.Интересным примером данной группы является фразеологизм to the ends of the 

Earth, переводимый на русский язык как на край света. Внутренний образ данного 

оборота прозрачен: человек, использующий данный фразеологизм в речи, сопо-

ставляет номинируемое расстояние как чрезвычайно большое, невероятное. ФЕ up 

hill and down dale, буквально переводимый как от вершины холма до низа долины 

или по горам по долам в качестве русского эквивалента, показывает длинный, 

трудный путь, который проходит как по низовьям ландшафта, так и по возвышен-

ностям. Используя в речи данный оборот, говорящий имеет в виду не только дли-

тельность процесса самого пути, а также большое расстояние, преодолеваемое, не-

смотря на препятствия.  

Третья тематическая группа объединяет фразеологизмы, обозначающие опре-

деленные места, предназначенные для хозяйственной, социальной или иной дея-

тельности человека. Ярким представителем этой группы можно назвать фразеоло-

гизм the land of milk and honey – молочные реки, кисельные берега; земля обето-

ванная. Следует отметить, что данный оборот имеет свои истоки в Библии и обо-

значал ранее процветающую землю, обещанную израильтянам: I am come down to 

deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto 

a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey [2] – И иду избавить 

его от руки Египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, 

где течет молоко и мед. Таким образом, спустя время библеизм перешел в активное 

употребление, став фразеологической единицей, выражающей благодатное для 

жизни и хозяйственной деятельности место обитания. 

ФЕ cardboard city номинально обозначает картонный город, в переосмыслен-

ном идиоматическом значении – место обитания бездомных. Данный оборот про-

изошел от названия неформального поселения, в котором жили бездомные люди в 

картонных коробках возле станции Ватерлоо в Лондоне, Англия, с 1978 по 1998 

год. Таким образом, зная этимологию ФЕ, мы могли догадаться, что ее внутренний 

образ на самом деле заключается в материале жилищ обитателей той местности в 

определенный исторический период, который впоследствии стал наименованием 

места обитания бездомных. 

Таким образом, мы предприняли попытку проанализировать оттенки значения 

локативности, манифестируемого фразеологическими единицами современного ан-

глийского языка. Перспективу данного исследования мы видим в анализе структу-

ры данных фразеологических единиц. 
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Аннотация. В условиях digital-коммуникаций, инструменты интернет-маркетинга с каждым 

днём приобретают высокое значение. Одним из таких инструментов принято считать интернет-

маркетинг. В данной статье будет рассмотрен аспект бенчмаркетинга, когда компания, ориенти-

руясь на лидеров рынка, берёт у них опыт и адаптирует его под свой бизнес.  

Ключевые слова: бенчмаркетинг, бизнес, конкуренты, стратегия, управление. 

 

Каждая компания на рынке преследует свои цели. Это могут быть: увеличение 

объёма продаж, выручки, доли рынка; укрепление позиций в отрасли; повышение 

уровня узнаваемости и многие другие. 

Для достижения конкретных целей в информационном пространстве суще-

ствует множество инструментов интернет-маркетинга, таких как SEO, SMM, email-

маркетинг, таргетированная реклама и другие. Помимо инструментов интернет-

маркетинга используется бенчмаркетинг.  

Как говорится, «всё новое - это хорошо забытое старое». И тут в дело вступает 

бенчмаркетинг. 

«Бенчмаркетинг - это постоянный процесс изучения и оценки товаров, услуг и 

опыта производства самых серьезных конкурентов либо тех компаний, которые яв-

ляются признанными лидерами в своих областях». 

Цель бенчмаркетинга - сделать компанию совершенной и надолго укрепить 

высокие позиции среди конкурентов. То есть методика бенчмаркинга сводится к 

двум моментам: 

- сравнение показателей эталона с собственными; 

- анализ чужого опыта и внедрение в свою практику. 

Задачи бенчмаркинга. 

Как и при любом исследовании, цель будет успешно достигнута, если четко 

определены задачи бенчмаркинга: 

- Анализ ресурсов компании и поиск потенциала; 

- Анализ конкурентов и поиск лидеров рынка; 

- Сравнительный анализ с компанией-эталоном; 

- Анализ практик эталона и поиск пути их достижений; 

- Составление стратегии согласно опыту эталона. 

Всего выделяется два основных вида бенчмаркинга: 
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1. Внутренний   

В этом случае между собой сравнивается деятельность разных подразделений 

одной компании. 

Например, чтобы сохранить позиции на рынке, компания Hewlett-Packard 

проводила анализ в подразделениях по работам НИОКР. В результате появилась 

новая методология 6 Сигма. 

2. Внешний 

Здесь сравнивается деятельность собственной компании с показателями кон-

курентов.Так поступил, например, Исаак Лариан, создатель игрушки L.O.L. 

Surprise. Обнаружив, что видео по распаковке IPhone на канале YouTube смотрят 

миллионы человек, он создал игрушку, тоже ставшую мега популярной. 

Таким образом, компания может провести внутренний или внешний бенчмар-

кинг и на основании анализа хорошо повысить свои показатели. 

Смысл бенчмаркинга в том, что в процессе сравнивают и анализируют как со-

вокупность объектов, так и отдельные категории. 

Исходя из вышеописанного понятно, что понимается под бенчмаркетингом  и 

как он помогает выйти компании из кризиса, решить назревшую проблему и до-

стичь конкретной цели. 

Конечно, перенимать опыт не всегда легко. На одну и ту же ситуацию у каж-

дого эксперта свой взгляд, рассуждения и действия. 

Поэтому главное здесь - понять принцип и причинно-следственные связи. 

Изучить, в каких условиях была фирма, и что она сделала для выхода из кризиса. 

Также бенчмаркетинг должен быть регулярным, не стоит останавливаться на 

одной практике. Есть риск повторного кризиса, поэтому необходимо развивать 

бенчмаркетинг и снова использовать. 

В завершение своей статьи хочу сказать о преимуществах и недостатках 

бенчмаркинга. 

Преимущества: 

Готовые решения. То есть практика других организаций, которую можно 

внедрить в собственный бизнес; 

Заимствование имиджа. Создание имиджа компании-эталона, которая задает 

тренды, на которую ориентируются; 

Развитие экономики. Появление системы менеджмента качества, утвержден-

ной на законодательном уровне; 

Совершенствование бизнес-процессов. Поиска лучших решений, развитие 

научной и практической деятельности; 

Новые виды деятельности. Появление новых видов деятельности, новых про-

фессий, компетенций, стандартов; 

Избегание неудач. Польза не только информации об успехах, но и о неудач-

ном опыте других компаний. 

Недостатки: 

Расходы. Необходимо понимать соотношение стоимости внедрения найден-

ных решений и потенциальной выгоды от них; 

Ресурсы. Их может не хватить на постоянное совершенствование всех сфер; 



 
 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

82 X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 16 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 

 

Различия. Сложность внедрения чужого опыта из-за различий во внешней и 

внутренней среде; 

Восприятие. Не всегда практика даже собственного предприятия будет поло-

жительна на других рынках; 

Поиск партнера. На российском рынке сложно найти партнера, предпринима-

тели неохотно делятся практикой; 

Время. Не подходит для решения сиюминутных задач, так как занимает про-

должительное время. 
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Аннотация. В современном мире организации все чаще сталкиваются с предпосылками, веду-

щими к изменениям. Усиливается конкуренция на внутренних и внешних рынках. Организации 

активно ищут подходящие методы для управления и успешного внедрения изменений в дея-

тельность организации. Все организационные изменения обусловлены реакцией организации на 

развитие окружающей среды. Следовательно, для успешной деятельности, организациям необ-

ходимо постоянно приспосабливаться к быстро изменяющейся среде, в которой они существу-

ют. Целью данной работы является изучение моделей управления и определение возможности 

их практического применения.  

Ключевые слова: изменения, модель, управление изменениями, организация, стратегия, этапы, 

стадии. 

 

Одна из первых моделей управления изменениями была предложена Куртом 

Левином. Он утверждает, что процесс организационных изменений состоит из сле-

дующих этапов: 

• Размораживание; 

• Проведение изменения; 

• Замораживание. 
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На первом этапе реализуются мероприятия, которые помогут создать необхо-

димые условия для успешного проведения изменений.  

На втором этапе происходит само изменение, то есть переход от текущего со-

стояния организации к запланированному.  

Третий этап является заключительным. Он необходим для создания новых 

механизмов, способствующих эффективной деятельности организации.  

Следующая, рассмотренная нами модель - модель управления Л. Грейнера. 

Она является одной из наиболее распространенных и дает положительные резуль-

таты при применении на практике. [4, с.56] 

Эта модель предполагает, что осуществление процесса изменений происходит 

в 6 этапов: 

• Первый этап. На данном этапе руководство организации должно четко по-

нять необходимы ли изменения и подготовиться к процессу их внедрения; 

• Второй этап. Осознав необходимость изменений, руководство проводит де-

тальный анализ всех проблем, существующих в организации. На данном этапе воз-

можно привлечение аудиторов для получения мнения независимого эксперта. 

• Третий этап. Главная задача на данном этапе – вовлечение сотрудников всех 

уровней для участия в анализе текущей ситуации и последующем процессе приня-

тии решений. 

• Четвертый этап заключается в поиске своевременных решений. Также необ-

ходима поддержка сотрудников в отношении выбранных решений. 

• Пятый этап. Перед тем как осуществлять внедрение изменений, необходимо 

провести ряд экспериментов, которые помогут определить возможность возникно-

вения негативных последствий. Этот этап помогает определиться с дальнейшим 

направлением деятельности. 

• Шестой этап включает в себя разработку эффективной мотивации персонала, 

так как никакие изменения не будет успешными, если сотрудники не готовы при-

нять и поддержать их. 

Далее рассмотрим модель «EASIER». Как аббревиатура она расшифровывает-

ся следующим образом: 

Envisioning — создание видения; 

Activating — активация; 

Supporting — поддержка; 

Implementing — внедрение; 

Ensuring — обеспечение; 

Recognizing — одобрение, признание. [3, с.84] 

Данная модель обычно используется для анализа стратегии организации. Мо-

дель «EASIER»применяется в ситуациях любой сложности, связанной с изменени-

ями. Структура модели приведена на рис. 1.1. 

Процесс изменений заключается в шести элементах. Первые три элемента яв-

ляются поведенческими. Оставшиеся элементы воздействуют на саму систему и 

процессы, которые происходят внутри нее. Все процессы связанны между собой. 

Следовательно, любая система контроля в рамках элемента «обеспечение» затраги-

вает как поведенческие аспекты, так и вопросы системы в целом. 
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Рис. 1.1. Структура модели EASIER. 

 

Следующая модель - модель переходного периода. Основа данной модели за-

ключается в переходе к изменениям с помощью «прорыва». В данной модели из-

менения представляют собой процесс перехода от текущего состояния к заплани-

рованному. Важным элементом является анализ и прогнозирование текущей ситуа-

ции. Для контроля осуществления перемен необходимо реалистично оценивать те-

кущее и будущее состояние организации, а также все возможные трудности, с ко-

торыми организация может столкнуться на данном этапе. Другими словами, для 

внедрения изменений, необходимо разработать детальный план и предвидеть воз-

можные проблемы. Рассмотренная модельможет быть очень эффективна в органи-

зациях, где есть четкое видение будущего (желаемого) положения организации и  

где руководство готово к активным действиям относительно внешней среды. 

[2, с. 102] 

Если же у руководства нет четкого видения желаемого положения организа-

ции в будущем, то более подходящей будет модель постепенного наращивания. 

Этот подход предусматривает пошаговое осуществление изменений. А это позво-

ляет вносить необходимые корректировки по ходу процесса. 

При использовании данной модели организация имеет возможность осу-

ществлять пробные шаги, которые не нанесут вреда всему процессу в случае их не-

удачи. Таким образом осуществляется сбор информации, используя которую мож-

но составить план дальнейших шагов до того момента когда не будет сформулиро-

вано желаемое состояние организации после осуществления процесса изменений. 

[1, с. 167] 

На рис. 1.2 можно увидеть схемы двух перечисленных выше моделей. Лома-

ная линия- модель постепенного наращивания.Налом в обеих моделях является те-

кущее состояние организации, а концом – будущее (желаемое).Что касается самой 

линии, то каждый залом представляет собой небольшое изменение. Далее идет ста-
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дия наблюдения и снова новый залом – следующее изменение. Этот процесс осу-

ществляется до появления четкого понимания желаемого положения организации. 

Если же в организации имеется четкое представление о будущем состоянии орга-

низации, то руководство осуществляет прорыв к намеченным целям и таким обра-

зом завершить процесс проведения перемен в организации. В итоге обе линии до-

стигнутточки будущего положения, но в разные промежутки времени. 

 

 
Рис. 1.2. Модель переходного периода и модель постепенного наращивания. 

 

Джон Коттер предложил модель управления изменениями, которая состоит из 

8 стадий. Несмотря высокую продолжительность процесса управления изменения-

ми, пропуск или допущение ошибок даже на одном из этапов недопустим. Это обу-

словлено тем, что каждый этап представляет качественное изменение в компании, 

в состоянии осознания событий всеми работниками. Рассмотрим каждый из этапов 

более подробно: 

1. Все успешны преобразования начинаются с анализа конкурентных пре-

имуществ компании, финансовых и технологических показателей, а так же тенден-

ций их развития. Далееруководствоопределяет способы передачи данной информа-

ции всем заинтересованных людям. Желательно чтобы заинтересованы были все 

члены компании. Именно поэтому для большинства компании этот этап оказывает-

ся провальным. Они не считают нужным доносить новую информацию подчинен-

ным, обсуждая ее лишь на высоких уровнях. 

2. Создание эффективной команды, которая будет осуществлять изменения. 

Чаще всего инициатором является один или несколько представителей, а этого не 

достаточно, чтобы побудить остальных членов организации поддержать эту идею. 

Считается, что реформы успешны, когда возникает достаточно представительная 

коалиция с точки зрения занимаемых должностей, осведомленности, репутации и 

опыта. 
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3. Создание видения. Оно указывает правильное направление для дальнейше-

го движения организации. Если же видение отсутствует, то в итоге все действия 

могут оказаться напрасными, так как они направят фирму по ложному пути. 

4. Активная агитация нового видения. На этом этапе компанией используются 

все возможные способы убедительного донесения информации. Сотрудники долж-

ны поверить, что это именно то, что им необходимо. 

5. Создание условий для практического применения нового видения. Для 

начала необходимо устранить все возникшие препятствия. Например, система 

оплаты труда, которая не стимулирует работников. Самое опасное препятствие 

представляют менеджеры, которые отказываются меняться сами и предъявляют к 

подчиненным требования, несовместимые с целями реформ. При осуществлении 

процессов изменений устранить сразу все преграды не удастся. Следовательно, 

необходимо уделить внимание устранению крупных помех, чтобы они не наносили 

сильного урона новой деятельности. Если организация проявляет активные дей-

ствия, то работники видят, что изменения действительно будут успешными и 

начинают их поддерживать. 

6. Планирование и достижение ближайших результатов. На данном этапе ме-

неджерам необходимо найти способы заметного повышения производительности, 

установить краткосрочные цели в рамках планирования, достичь этих целей и воз-

наградить сотрудников, которые внесли свой вклад. Это необходимо, чтобы работ-

ники со временем не потеряли интерес к изменениям. 

7. Закрепление достижений и расширение преобразований. Очень важным яв-

ляется процесс достижений промежуточных результатов. Но это вовсе не означает 

достижения конечной цели. В случае успешных преобразований менеджеры не 

спешат провозглашать полную победу, а используют доверие, завоеванное за счет 

промежуточных достижений, для борьбы с более серьезными проблемами. 

8. Институционализация новых подходов. Изменения укореняются тогда, ко-

гда новый стиль поведения становится нормой рабочих отношений. До тех пор по-

ка новые подходы не станут неотъемлемой частью коллективных ценностей и 

норм, они будут забываться всякий раз, как только прекращается процесс рефор-

мирования. Для того чтобы изменения закрепились в корпоративной культуре, 

необходимы наглядная демонстрация того, что перемены улучшили работу компа-

нии и необходимость сформировать следующее поколение, которое олицетворяло 

бы новые подходы и стремление к улучшениям. [5, с.6] 

Т. Джик разработал руководство для менеджера, готовящегося проводить 

программу изменений. Им было предложено 10 этапов, часть которых может про-

текать как последовательно, так и одновременно. Первые четыре используются для 

повышения готовности организации к переменам, с пятой по девятую развивают 

способности компании к переменам, а последнее правило помогает добиться дол-

говременного эффекта и готовиться к новым переменам. 

1. Анализ организации и ее потребностей в изменениях. Перед осуществлени-

ем перемен, необходимо провести анализ всей организации, определить специфику 

ее деятельности и слабые места. Это позволит ответить на главный вопрос: «Поче-

му нам нужны изменения?». 
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2. Создание общего видения и определение направлений дальнейших дей-

ствий. Видение благоприятного исхода событий является сильным мотиватором 

для компании, с помощью которых она может достигнуть еще больших успехов. 

3. Отказ от прошлого. При проведении любого изменения, компания должна 

оставить все прошлые действия. Многие организации тратят огромное количество 

времени, чтобы подготовить работников к изменениям. Но если этот процесс 

слишком затягивается, начнут возникать противоречия и в итоге все вернется к ис-

ходной точке. 

4. Не откладывать перемены. В условиях острой конкуренции компания 

должна чувствовать необходимость перемен еще до того, как они станут очевид-

ными. Поэтому организации прибегают к «опережающим изменениям», чтобы не 

допустить возникновение кризиса. 

5. Поиск сильного лидера. Для успешной программы перемен необходим ли-

дер, за которым все готовы пойти. Обычно это гибкийи харизматичный человек, 

являющийся примером для остальных. 

6. Поиск спонсоров. Любое изменений требует финансовых вложений. Это 

означает что необходимо всеми способами привлечь необходимые ресурсы в орга-

низацию. 

7. Разработка плана реализации. Он представляет собой  пошаговые действия, 

с помощью которых будет осуществляться процесс трансформации видения в кон-

кретные реализуемые на практике задачи.  

8. Создание структуры изменений. Реальные изменения в организации не 

произойдут, пока сотрудники не поверят в то, что перемены необходимы, или в то, 

что организация уже изменяется. Обычные признаки этого процесса — перемены в 

различных ключевых подструктурах и подсистемах организации. Такими под-

структурами могут быть изменения практики найма на работу, программ обучения, 

принципов карьерного продвижения, оценки и стимулирования результатов рабо-

ты, поведения руководителей и систем управления. Созданные механизмы и струк-

туры поддерживают новый способ работы и демонстрируют серьезность намере-

ний провести перемены. 

9. Отладка коммуникаций и привлечение людей. Коммуникация — это воз-

можность обеспечить последовательность действий, честность и реалистические 

ожидания. Без достоверной и регулярной информации сотрудники компании не 

смогут стать эффективными. В отсутствие надежных данных работники организа-

ции воображают самое худшее. Неопределенность, слухи и тревога переносятся 

болезненно и нарушают эффективность работы сильнее, чем самые неприятные 

факты. 

Включение работников в процесс перемен принимает разные формы — от их 

привлечения к процессу принятия решений до формирования команд для решения 

специфических проблем и создания условий для активного участия всех сотрудни-

ков. 

10. Совершенствование и институционализация перемен. Все усилия по внед-

рению перемен требуют тщательного анализа и своевременной коррекции. Коррек-
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тировки по ходу изменений могут происходить из-за усталости, конкурирующих 

приоритетов, пробуксовки программы и т.п. 

Следование всем десяти пунктам — довольно трудная задача, но менеджмент 

компании должен понимать, что в современных условиях проводить изменения 

придется неоднократно и лучше это делать быстро и эффективно. [4,с.34] 

Большинство из рассмотренных моделей можно успешно применять на прак-

тике. Так, например, при необходимости осуществления какого-то глобального из-

менения в организации, применение модели управления Л. Грейнера даст наиболее 

успешный результат. С помощью 6 этапов, руководство изучит все необходимые 

аспекты и поймет, необходимо ли данное изменение, а если необходимо какими 

способами его лучше всего осуществить. Так же в таком случае, на наш взгляд, бу-

дет эффективна модель управления, предложенная Джоном Коттером, которая ана-

логично предыдущей модели предлагает осуществлять процесс изменений поэтап-

но. Но стоит отметить, что пропуск хотя бы одного этапа влечет за собой если не 

крах всей системы, то ряд негативных последствий, которые отразятся на конечном 

результате. 

Мы считаем, что модель «EASIER» подойдет для осуществления изменений, 

касающихся стратегии компании. Ведь при использовании данной модели рассмат-

риваются все элементы стратегии и в некоторые из них вносятся корректировки, 

что меняет стратегию в целом. 

Также стоит отметить, что использовать модель переходного периода необхо-

димо, когда текущая ситуация в компании связанна с большими трудностями и ру-

ководство четко понимает конечную желаемую цель реализации изменений. В этом 

случае разрабатывается детальный план, которому необходимо следовать и вно-

сить коррективы лишь в том случае, когда они действительно необходимы и под-

держиваются всем коллективом. 

Еще одним важным предметом для рассмотрения и практического использо-

вания является руководство Т.Джика. Оно подходит именно для создания плана 

осуществления организационных изменений. Это своего рода инструкция для ме-

неджера, которая облегчит ему этот процесс. 

Что касается модели Курта Левина, то она является теоретической основой, с 

помощью которой можно разработать работающую модель для конкретного пред-

приятия. 

Выбор подходящей модели — это очень сложный и длительный процесс, ко-

торый требует особого внимания. Допустив ошибку на данном этапе, успешное 

внедрение изменений будет практически невозможно. Следовательно, если руко-

водство решило, что организационные изменения необходимы, к выбору модели 

нужно подходить со всей ответственностью. 
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Налоговая система России сложилась относительно недавно, а точнее, после 

распада СССР в 1991 году. В нее входят: все виды налогов и сборов действующие в 

стране, государственные органы, занимающиеся сборами, а так же сами налогопла-

тельщики. В настоящее время налоги составляют неотъемлемый атрибут рыночной 

экономики. В условиях рыночной модели налоги являются основным источником, 

за счет которых финансируются государственные расходы и удовлетворяются об-

щественные потребности. 

А для достижения поставленных государством целей важнейшим инструмен-

том является налоговая политика. Налоговую политику следует рассматривать 

непосредственно как часть финансовой политики страны. Важной задачей налого-

вой политики является направленность на обеспечение экономического роста.  

Так как непосредственно налоговая система государства разделена на три 

уровня, уровень налога определяет уровень бюджета, в который он должен быть 

зачислен. 

Законодательная база о налогах и сборах, которая строится на Налоговом Ко-

дексе РФ, также делится на три уровня:  

-федеральная - Налоговый кодекс РФ и принятые в соответствии с ним феде-

ральные законы о налогах и сборах; 

-региональная - законы субъектов РФ о налогах и сборах, принятые в соответ-

ствии с НК РФ; 
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-местная - нормативно-правовые акты органов местного самоуправления о 

местных налогах и сборах, принятые в соответствии с НК РФ. 

На сегодняшний день именно законодательная база является одной из про-

блем всей налоговой системы. Необходима обработка экономико-правовой и зако-

нодательной базы по налогам и сборам. Данная задача встает по той причине, что 

при исчислении налогов и сборов обязательным условием является соблюдение 

норм налогового законодательства, которые часто меняются. Помимо того, вводит-

ся множество совершенно новых налогов, что опять-таки подтверждает нестабиль-

ную законодательную основу страны в части налогообложения. В свою очередь, 

несоблюдение, незнание налогового законодательства, а также его недостаточно 

правовая проработка и экономическая обоснованность повышает налоговые риски, 

причем как государства, так и налогоплательщиков [1, с. 42].  

Зачастую налоги назначаются несообразно производственным и финансово-

экономическим возможностям налогоплательщиков. Процентные ставки, установ-

лены не в зависимости от уровня доходов, а на принципе неуместного «равенства». 

И что стоит отметить, именно низкооплачиваемые наемные работники и платят по-

доходные и социальные налоги в полной мере [5, с. 5]. К примеру, рост НДС в 2019 

году активно ведет к социальной напряженности и дальнейшему расслоению об-

щества. Бизнес перекладывает повышенную ставку НДС на потребителя, так как 

НДС как косвенный налог, является перелагаемым [2, с. 6].  

Еще одним пробелом налоговой системы является высокий уровень сокрытия 

доходов, возможность выводить так называемые «мобильные» виды деятельности 

за пределы страны (сделки с ценными бумагами, финансовые операции и т.д.). Со-

крытием доходов так же активно занимается предпринимательство. И главной при-

чиной этого является непосильное налоговое бремя на предпринимательство и ма-

лый бизнес, в том числе введенный недавно налог на самозанятость, который пере-

крывает все возможности для получения дополнительного дохода. В стране прак-

тически отсутствует система поддержки отечественного производителя, а также 

поддержка инвестиций в развитие производства. И перед государством всегда сто-

ит противоречивая задача: с одной стороны, значительно увеличить поступление 

налогов в бюджеты всех уровней; с другой стороны, резко снизить налоговое бремя 

на налогоплательщиков. Помочь решить эту задачу могли бы два огромных резер-

ва, которые пока не используются, – это налоговые льготы и теневая экономика 

[5, с. 5].  

Таким образом, сложно сказать, что существующая налоговая система сколь-

ко-либо эффективна. Она практически строится на принципе угнетения социально 

слабых и обогащении высших бюрократических структур.  

Для развития реально действующей налоговой системы органам государ-

ственного управления необходимо провести еще ряд реформ касательно не только 

законодательной базы. В первую очередь, необходимо сформировать у налогопла-

тельщиков позитивную гражданскую позицию относительно налогового бремени. 

Для этого необходимо создать систему подотчетности перед гражданами, чтобы 

визуально демонстрировать результаты их вклада в общегосударственную цель- 

рост экономического и социального благосостояния.  
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Состав финансовых ресурсов, а так же их объем зависят от вида деятельности 

и размера предприятия. При этом объем финансовых ресурсов тесно связан с объе-

мом производства, эффективной работой предприятия. Чем больше объем произ-

водства и выше эффективность работы предприятия, тем больше собственные фи-

нансовые ресурсы, и наоборот.  

Условием и гарантией выживания любого предприятия является его финансо-

вая стабильность. Финансово устойчивое предприятие своевременно рассчитыва-

ется по своим обязательствам с государством, внебюджетными фондами, персона-

лом, контрагентами. Однако современные коммерческие организации функциони-

руют в сложных экономических условиях – высокая внутренняя конкуренция, 

сложные взаимоотношения с бюджетными и внебюджетными фондами, акционе-

рами компании, потенциальными инвесторами организации. При такой внутренней 

и внешней ситуации предприятия вынуждены функционировать при ограниченных 

финансовых ресурсах. Необходимо сформировать источники финансирования те-
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кущих активов – собственные и заемные средства, а также правильно организовать 

их использование. 

В связи с вышесказанным особую актуальность приобретают современные 

способы повышения эффективности использования финансовых ресурсов на пред-

приятии, которые позволяют предприятию быть более гибким и не восприимчивым 

к изменяющимся факторам. К тому же в отличие от использования более устарев-

ших методов, например, таких как нормирование, планирование денежных пото-

ков, управление дебиторской задолженностью, они, как правило, направлены на 

долгосрочную перспективу и основаны на инновационных подходах и разработках, 

учитывают влияние внешних и внутренних факторов. Следует учитывать, что на 

базе того же планирования и бюджетирования как раз и формируются инновацион-

ные продукты и модели повышения эффективности использования финансовых ре-

сурсов. 

Само же понятие эффективного использования финансовых ресурсов включа-

ет в себя сопоставление количества и качества израсходованных финансовых ре-

сурсов с количественным и качественным выражением достигнутых за соответ-

ствующий период  результатов. Целью эффективного использования финансовых 

ресурсов является выявление наилучших способов управления ими, благодаря ко-

торым повышается эффективность работы предприятия.  

В теории существует небольшое число описаний уже готовых моделей повы-

шения эффективности использования финансовых ресурсов, но в целом все же 

преимущественно они носят рекомендательный характер. Так, например, большое 

внимание финансовым ресурсам уделял Фридман А.М., рассматривая модели до-

стижения баланса между ресурсами предприятия. Решению проблемы повышения 

эффективности посвятили свои исследования  ученые А.В. Воронцовский,  Н.В. 

Игошин. Бланк И.А., а также Вахрина П.И. и Нешитая А.С. сформировали основ-

ные принципы управления инвестициями. В целом же, все меры по повышению 

эффективности  использования финансовых ресурсов в каждом предприятии явля-

ются почти авторскими разработками, которые взяты либо, исходя из раннего опы-

та, либо заимствованы у авторитетных компаний, достаточно давно существующих 

на рынке.  

Рациональное управление финансовыми ресурсами на предприятии строится 

на основе определенного подхода к той или иной организации, так как не суще-

ствует универсальных решений.  

Пути повышение эффективности использования финансовых ресурсов в 

настоящее время действую в основном по двум направлениям: минимизируют рас-

ходы предприятия и увеличивают доход за счет свободных средств компании.   

Стоит обратить внимание, что основные показатели эффективности использо-

вания финансовых ресурсов - это в основном соотношение доходной части (при-

быль, выручка) с затратной. Поэтому представляется вполне логичным рассматри-

вать те методы, вложение средств в которые дадут наивысшую отдачу, то есть где 

будет происходить увеличение дохода или сокращение расходной части. 

Существует большое количество предприятий, которые имеют свободные 

средства, но их объем, либо потребности компании несоизмеримы. В данном слу-
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чае можно предложить стратегию софинансирования. Финансируя свои свободные 

финансовые ресурсы, в какой-либо проект, задание, а также отрасль - компания 

может стабилизировать и нарастить доход за счет получения прибыли, процента от 

участия. Участие в деятельности другого предприятия может быть реализовано за 

счет: услуги аутсорсинга (когда одна компания оказывается услуги другой); фран-

чайзинг и франшиза (право на действия от имени бренда франчайзера) [5]. При 

вложении средств в атсорсинговую компанию мы повышаем качество выполнения 

работы в той или иной сфере, сокращаем издержки, предприятие становится более 

гибким в случае структурных изменений на рынке.  Что касается франчайзинга, то 

выгода имеется как для франчайзи, так и для франчайзера, в процессе деятельности 

происходит расширение бизнеса, финансовые средства, вложенные в еще одну 

бизнесс-единицу, преумножаются, капитал увеличивается, доход растет, эффек-

тивность использования финансовых ресурсов повышается.  

Другим сравнительно новым направлением является интеграционное рыноч-

ное сотрудничество. Данный метод стал применяться в период экономического 

кризиса в результате снижения доходов компании. Например, слияние капиталов 

научного и производственного предприятия дает такой результат, как разработка и 

внедрение новых технологий, что обеспечивает повышение объемов выпускаемой 

продукции, в результате чего повышаются продажи – выручка предприятия. 

Одной из форм интеграционного взаимодействия является кластер. В России 

сегодня наблюдается интенсивное развитие потенциальных кластеров, в основе ко-

торых лежит система взаимосвязанных институтов и отраслей. Под кластером по-

нимается сеть независимых производственных и/или сервисных фирм (включая их 

поставщиков), создателей интеллектуальных продуктов, технологий и ноу-хау 

(университеты, научно-исследовательские институты, инжиниринговые компании), 

связующих рыночных институтов (брокеры, консультанты) и потребителей, взаи-

модействующих друг с другом в рамках единой цепочки воспроизводства капита-

ла. Преимущество подобной структуры в том, что она базируется на локальной ре-

гиональной территории, тем самым, позволяет вовлекать в сферу своего бизнеса 

целый ряд смежных отраслей, что дает им возможность самым теснейшим образом 

кооперироваться друг с другом на самой разной основе – от поставки сырья до реа-

лизации продукции [1]. Тем самым инвестируя финансовые ресурсы своей органи-

зации, либо дочерних предприятий в капитал другой организации, независимо 

смежных или нет, с целью интеграции, можно добиться положительного эффекта 

от вложенных средств. 

Повышение эффективности использования финансовых ресурсов в компании 

также может быть осуществлено за счет общенародных коммуникационных 

средств. Это, в частности, касается услуг рекламы: доступно к самостоятельному 

владению контент-маркетинг и SEO маркетинг (создание сайта компании в Интер-

нете и дальнейшее его продвижение). С помощью данных вложений повышается 

лояльность потребителей либо инвесторов в той или иной сфере, в результате чего 

повышаются продажи, растет выручка. Своего рода это та же инвестиция, только 

вложение не в известные всеми, к примеру, ценные бумаги, а инвестиция в немате-

риальный актив, который в дальнейшем принесет свой доход. 



 
 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

94 X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 16 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 

 

Используя финансовые средства на приобретение современных смс-

месседжеров, вместо привычных средств телефонной коммуникации, а также про-

грамм и приложений по контролю исполнения финансовых заданий в общедоступ-

ном режиме, можно значительно повысить эффективность финансовых ресурсов. 

Такие программы могут снизить неплатежи и сократить дебиторскую задолжен-

ность, повысить качество работы менеджеров, засчет быстрой осведомленности о 

поступлении денежных средств. Компании представляется много возможностей, 

при которой она, владея таким средством, оптимизирует затратную часть финансо-

вых ресурсов, и исключит рост расходов. Для облегчения процедур расчета и эко-

номии времени существуют также программы, которые позволяют оценивать со-

стояние финансов предприятия, выполнять сравнительный анализ, выявлять ос-

новные тенденций развития, рентабельность предприятия.  

Еще одним способом повышения эффективности финансовых ресурсов явля-

ется вложение средств в продукт класса ERP, который в процессе управления дея-

тельностью предприятия решает определенные задачи распределения и использо-

вания финансовых ресурсов предприятия. ERP система в общих чертах рассматри-

вается как интегрированная совокупность следующих основных подсистем: 

- управление финансами; 

- управление потоками; 

- управление производством; 

- управление проектами; 

- управление сервисами; 

- управление качеством; 

- управление персоналом [2]. 

Мы же будем рассматривать только управление финансами. 

Управление финансами в общем случае можно представить в виде четырех 

функциональных уровней (рисунок 1). 

Два нижних уровня это процессы, независимые от типа деятельности. 

Два верхних уровня во многом зависят от типа деятельности предприятия, т.к. 

эти уровни определяют особенности организации управленческого учета предпри-

ятия. Поэтому дальше мы будем рассматривать именно их. 

В финансовых подсистемах ERP систем, существует два способа составления 

финансового плана: снизу-вверх, сверху-вниз. При использовании метода снизу-

вверх, некоторые части финансового плана осуществляются в нижних подразделе-

ниях, после этого система осуществляет их объединение. При рассмотрении второ-

го метода основные показатели смет определяют на верхнем уровне иерархии 

предприятия, в дальнейшем они детализируются на нижних уровнях [6]. 

Бюджетирование — процесс составления, принятия бюджетов и последую-

щий контроль над их исполнением. Различные предприятия определяют свои тре-

бования к формированию бюджета. Эти требования учитывают создатели про-

граммных продуктов. Наиболее распространенные программные продукты указаны 

и описаны в Таблице 1. 
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Рисунок 1. Общие функциональные уровни подсистемы управления финансами. 

 

Таблица 1 – Программные продукты бюджетирования 

Программный продукт Особенности 

Hyper Pillar (HP) Для работы в ней первоначально вводятся плановые 

затраты и предполагаемые поступления. В качестве 

Результата вычисления выступает динамическая 

модель компании с простой технологией ее измене-

ния. 

Corporate Planner (CP)  Строится на основе дерева расходов компании. Уз-

лы дерева – фактические и плановые значения и из-

менения между ними. CP применяют в маленьких 

компаниях, к тому же программа не поддерживает 

возможность распределенной работы. 

Adaytum Planning (AP)  Имеет вид трехмерной электронной таблицы. В таб-

лицы входят различные данные каждой подсистемы 

компании. AP – продукт, предназначенный для 

формирования небольшого бюджета при помощи 

применения аналитических инструментов. 

«Нефрит»  Ориентирован для использования в крупных корпо-

рациях, имеющих структуру холдинга. Является 

промежуточным звеном между компьютерной и бу-

мажной обработкой документации. Исходными 

данными являются бюджеты подразделений хол-

динга, которые следует свести в один холдинговый 

бюджет. Основанием «нефрит» является база элек-

тронных таблиц. 

«Красный директор»  Система используется на маленьких и средних 

предприятий. Основой работы программы является 

база данных без возможности интеграции с другими 

программами.  
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В рамках каждого программного продукта бюджетирования определяется 

ожидаемая структура капитала, ожидаемый объем реализации, составляется анализ 

по расчетам с внебюджетными фондами, потребность в привлечении банковских 

кредитов и займов, происходит контроль над использованием и расходованием фи-

нансовых ресурсов. Для обеспечения должной эффективности на крупных пред-

приятиях также  целесообразно распределение полномочий по центрам ответ-

ственности с соответствующей организацией материального стимулирования. Ре-

зультатом таких мероприятий должна быть оценка этими центрами ответственно-

сти выполнения плана, а также достижение менеджерами  целей своих структур-

ных подразделений с наиболее эффективным использованием финансовых ресур-

сов. 

При финансовом планировании и бюджетировании анализируются все внеш-

ние факторы и просчитываются те исходы событий, которые могут повлиять на де-

ятельность организации. В результате предприятие их может просто избежать, за-

ранее подготовив дополнительные финансовые резервы и иные способы предот-

вращения негативных последствий в долгосрочной перспективе.  

В итоге можно сделать следующие выводы. Системы повышения эффектив-

ности использования финансовых ресурсов индивидуализированы, представляют 

собой либо частные случаи, либо, действительно авторские разработки, которые 

основаны на факторах увеличения прибыли, либо сокращении расходов компании 

и зависят только от особенностей деятельности организации. Чтобы решить про-

блему снижения эффективности использования финансовых ресурсов в настоящее 

время следует прибегнуть к основным современным способам их повышения. 

Сравнительно новыми способами являются: вложение средств в ресурсы в 

рамках информационно-коммуникационной интеграции, участие капитала одного 

предприятия в другом предприятии иной отрасли - аутсорсинг, франчайзинг; ры-

ночная интеграция отношений на взаимовыгодных условиях; владение контент-

маркетингом и SEO продвижением; использование современных программных 

разработок, например, использование продукта класса ERP. 

Все перечисленные меры направлены на повышение эффективности исполь-

зования финансовых ресурсов с учетом особенностей и тенденции развития рынка 

в стране, а также сложившейся экономической ситуаций. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены часть показателей, которые используются при анали-

зе финансовой отчетности за рубежом, также для некоторых из них представлен алгоритм их 

расчета. Дана сравнительная характеристика отличительных черт анализа финансовой отчетно-

сти за рубежом и российского в целом. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, рентабельность, активы, анализ, коэффициенты обо-

рачиваемости. 

 

При анализе зарубежной финансовой отчетности рассчитываются показатели 

аналогичные российским, однако при этом наблюдаются небольшие отличия по 

нормативной базе, а также по количеству показателей и их предназначению; они 

представлены ниже. 

Common-Size Analysis of the Balance Sheet (Общий размер баланса) – анализ 

аналогичный российскому экспресс-анализу бухгалтерского баланса. Общий раз-

мер баланса позволяет быстро анализировать относительный процент каждого ак-

тива, обязательства и собственных средств. Любая отдельная строка актива срав-

нивается со стоимостью общих активов. Аналогичным образом сравниваются обя-

зательства и собственный капитал. По этой причине каждая основная классифика-

ция счетов будет равна 100%, так как все более мелкие компоненты будут склады-

ваться в основную классификацию счетов. 

Одним из преимуществ использования общего анализа размера является то, 

что он позволяет инвесторам выявлять радикальные изменения в финансовой от-

четности компании. Он применяется главным образом при сравнении финансовых 

показателей в течение двух-трех лет. Любые значительные изменения в финансо-

вых показателях за несколько лет могут помочь инвесторам решить, стоит ли инве-

стировать в компанию. Например, значительное падение прибыли компании в те-

чение двух или более лет подряд может свидетельствовать о том, что компания пе-

реживает финансовый кризис. Аналогичным образом, значительное увеличение 

стоимости активов может означать, что компания реализует стратегию расшире-

ния, что делает компанию привлекательной для инвесторов. 
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Общий анализ размера также является отличным инструментом для сравнения 

компаний разных размеров, но в той же отрасли. Анализ финансовых данных мо-

жет выявить их стратегию и самые большие расходы, которые дают им конкурент-

ное преимущество перед другими сопоставимыми компаниями. Например, некото-

рые компании могут пожертвовать разницей между отпускной ценой и себестои-

мостью, чтобы получить большую долю рынка, что увеличивает доходы за счет 

прибыли. Такая стратегия позволяет компании расти быстрее, потому что они бо-

лее предпочтительны для инвесторов. 

Asset Turnover Ratios (коэффициент оборачиваемости активов) измеряет стои-

мость продаж или доходов компании относительно стоимости ее активов. Коэффи-

циент оборачиваемости активов может использоваться в качестве показателя эф-

фективности, с которой компания использует свои активы для получения дохода. 

Чем выше коэффициент оборачиваемости активов, тем эффективнее компа-

ния. И наоборот, если компания имеет низкий коэффициент оборачиваемости ак-

тивов, это означает, что она не эффективно использует свои активы для создания 

продаж. 

Debt-To-Equity Ratio (отношение долга к собственному капиталу) рассчитыва-

ется путем деления совокупных обязательств компании на ее акционерный капи-

тал. 

𝐷𝑒𝑏𝑡/𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠′𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Коэффициент используется для оценки финансового рычага компании. Коэф-

фициент Debt-To-Equity Ratio является важным показателем, используемым в кор-

поративных финансах. Это показатель того, в какой степени компания финансиру-

ет свою деятельность за счет долга по сравнению со стопроцентными средствами. 

В частности, она отражает способность акционерного капитала покрывать все не-

погашенные долги в случае спада деловой активности. Его еще называют Financial 

Leverage Ratio (коэффициент левериджа). 

Debt-to-Assets Ratio (отношение совокупного долга к совокупным активам) – 

это отношение кредитного плеча, которое определяет общую сумму долга по от-

ношению к активам. Чем выше коэффициент, тем выше финансовый риск. Сово-

купный долг к совокупным активам – это широкое соотношение, которое анализи-

рует баланс компании, включая долгосрочный и краткосрочный долг (займы со 

сроком погашения в течение одного года), а также все активы – как материальные, 

так и нематериальные, такие как Гудвилл. 

Return on Assets (ROA, Рентабельность активов) - это показатель того, 

насколько прибыльна компания по отношению к ее общим активам. ROA дает ме-

неджеру, инвестору или аналитику представление о том, насколько эффективно 

руководство компании использует свои активы для получения прибыли. Рента-

бельность активов отображается в процентах. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
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В качестве значений активов не обязательно могут браться средние величины, 

рассматриваются также величина активов на начало или конец года. Это зависит от 

политики организации. 

Return on Equity (ROE, рентабельность собственного капитала) которая опре-

деляется как чистый доход, деленный на средний акционерный капитал. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠′𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

ROA и рентабельность собственного капитала (ROE) являются показателями 

того, как компания использует свои ресурсы. По сути, ROE измеряет только до-

ходность собственного капитала компании, оставляя без внимания обязательства, 

то есть ROA учитывает долг компании, а ROE-нет. Чем больше долгов компания 

берет на себя, тем выше ROE будет по отношению к ROA. 

Отличия российского и зарубежного анализа могут проявляться в отсутствии 

нормативов для показателей, анализирующих зарубежную отчетность. В то время, 

как в российской практике минимальные значения показателей установлены и 

крепко закреплены. Также следует еще обратить внимание, что для иностранных 

компаний анализ и предоставление отчетности в первую очередь необходимы для 

поиска инвесторов, в то время как российские компании предоставляют отчетность 

для полноразмерной уплаты налога. 
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Система нормативного регулирования учета расчетов с персоналом по оплате 

труда в России предусматривает документы правового и методического обеспече-

ния четырех уровней. Рассмотрим каждый из уровней подробнее. 

К первому уровню относятся федеральные законы, указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ по вопросам бухгалтерского учета. Бюджетный 

учёт осуществляется в соответствии с порядком, установленным Бюджетным Ко-

дексом РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 12.11.2019). В гла-

ве 8 данного документа конкретно описываются основы бюджетного учёта и бюд-

жетной отчётности. Так же следует отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 

264: «Основы бюджетного учёта и бюджетной отчётности» под бюджетным учётом 

понимается совокупность федеральных бюджетов, а также бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов и бюджетов внебюджетных фондов. Эта совокупность в 

свою очередь основана на экономических отношениях и государственном устрой-

стве РФ, регулируется законодательством РФ. 

Основные положения по отражению расходов на оплату труда в бухгалтер-

ском учете регламентированы в Федеральном Законе «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019). Основными целями данного закона яв-

ляются установление требований к бухгалтерскому учету, в том числе финансовой 

отчетности, а также создание механизма регулирования бухгалтерского учета [1]. 

Также к первому уровню относятся следующие документы: 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.12.2019), который 

выполняет регулирующую функцию, заключающуюся в решении вопросов трудо-

вого права в отношении прав и обязанностей во взаимоотношениях работника и 

работодателя, а также закрепляет правила по оплате труда, нормированию и охра-

ны труда, трудоустройству и разрешению трудовых споров. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (ред. от 28.11.2019), который устанавливает порядок удержания из заработной 

платы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О минималь-

ном размере оплаты труда». Согласно ст.1 данного закона минимальный размер 

оплаты труда в организациях, финансируемых из бюджетных источников, с 1 янва-

ря 2019 года составляет 11280 рублей в месяц. 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «Об обяза-

тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» определяет условия, размеры и порядок обеспечения посо-

биями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, под-

лежащим обязательному социальному страхованию. 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях по-

рядка исчисления средней заработной платы» (ред. от 10.12.2016), устанавливаю-

щее особенности, связанные с порядком исчисления средней заработной платы для 

всех случаев определения ее размера, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации.  

Второй уровень – нормативный, который представлен: 
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Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 28.12.2018) «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государ-

ственными внебюджетными фондами», в котором отражен счёт 30200 «Расчеты по 

принятым обязательствам». В свою очередь этот счёт предназначен для учета рас-

четов по принятым учреждением обязательствам перед физическими лицами в ча-

сти начисленных им суммам заработной платы.  

Приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н (ред. от 28.12.2018) «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», в 

котором отражено, как ведётся аналитический и синтетический учёт по счёту 

30200. 

Третий уровень – методический, который представлен: 

Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муници-

пальных учреждений на 2017 год, утвержденными решением Российской трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016, 

протоколом N 11. 

Так в гл. 3 данного нормативного документа устанавливается перечень норм и 

условий оплаты труда, регламентируемых федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, к которым относятся: ми-

нимальный размер оплаты труда; включение в трудовой договор с работником 

условий оплаты труда, в том числе фиксированного размера, оклада, ставки зара-

ботной платы, размеров и условий выплат стимулирующего и компенсационного 

характера; размеры районных коэффициентов и порядок их применения для расче-

та заработной платы работников организаций, расположенных в местностях с осо-

быми климатическими условиями. 

Четвертый уровень – локальный, который представлен организационно-

распорядительными документами организации [2].  

К важнейшим из них относятся: коллективный договор, учетная политика, по-

ложение о системе оплаты труда, положение о премировании, положение о возна-

граждении по итогам работы за год, штатное расписание, должностные инструкции 

и т.д. Учетная политика – это основной рабочий документ организации, в котором 

изложены выбранные ею варианты учета и оценки объектов учета, форма бухгал-

терского учета, порядок его организации, формы внутренней отчетности [3]. Штат-

ное расписание — нормативный документ, оформляющий структуру, штатный со-

став и численность бюджетной организации с указанием размера заработной платы 

в зависимости от занимаемой должности. Должностная инструкция — это органи-

зационно-правовой документ, в котором определяются основные функции, обязан-

ности, права и ответственность сотрудника организации при осуществлении им де-

ятельности в определенной должности. 

Таким образом, регулирование бюджетного процесса, ведения бюджетного 

учета и организации аудита, позволяет повысить качество формирования отчетно-

сти и достичь достоверности бюджетных процедур.  
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Аннотация. В статье раскрыты особенности ведения бюджетного учета и документального 

оформления кассовых операций. Рассмотрены счета бухгалтерского учета, которые регламенти-

рованы планом счетов для ведения кассовых операций. Обоснована необходимость инвентари-

зации кассы как метода достоверного отражения остатков по счетам в бюджетной отчетности.   
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Касса - это структурное подразделение организации, предназначенное для 

приема, хранения и выдачи наличных денежных средств. В кассе организации мо-

гут храниться наличные денежные средства, денежные документы и бланки стро-

гой отчетности. Счет 020134000 «Касса» используется для учета наличных средств 

в кассе учреждения и расчетов наличными денежными средствами через кассу 

учреждения. Порядок ведения кассовых операций регламентирует: прием и выдачу 

наличных денег; оформление кассовых документов; ведение Кассовой книги; хра-

нение денежных средств; осуществление ревизии кассы; контроль за соблюдением 

кассовой дисциплины [1]. 

Наличные денежные средства, приобретенные через органы казначейства, 

расходуются на цели, указанные в чеке. В день получения наличных денежных 

средств в кассу оформляется приходный кассовый ордер. В приходном кассовом 

ордере и квитанции к нему указывается содержание факта хозяйственной жизни, а 
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также указываются прилагаемые первичные и прочие документы, на которых ука-

зываются номера и даты составления.  

Из кассы учреждения расходование наличных денежных средств выполняется 

по расходному кассовому ордеру или прочим оформленным документам. Предо-

ставление наличных денежных средств по расходному кассовому ордеру происхо-

дит только в день их составления. Выдача денежных средств по расходному кассо-

вому ордеру разрешается только лицу, которому они выплачиваются. При выдаче 

денег из кассы под отчет нескольким лицам взамен расходных кассовых ордеров 

применяется Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам 

(ф. 0504501). Если нужно выдать деньги из кассы на другие расходы, командиров-

ки и так далее, то требуются другие ведомости. Они же оформляются как расход-

ный кассовый ордер. Кассир может предоставить деньги только лицу, указанному в 

расходном кассовом ордере или заменяющем его документе. 

Бухгалтерия производит проверку отметок, сделанных кассиром в платежных 

(расчетно-платежных) ведомостях, и подсчет выданных и депонированных по ним 

сумм. Приходный кассовый ордер и квитанции к ним, а также расходный кассовый 

ордер и заменяющие их документы оформляются бухгалтерией четко и ясно и не 

подлежат исправлению. Если были сделаны ошибки, то вместо кассовых докумен-

тов оформляются новые. 

В учреждении должна вестись Кассовая книга (ф. 0504514). Ее пронумеровы-

вают, прошнуровывают и опечатывают печатью на последнем листе и ставят за-

пись «В этой книге пронумеровано и прошнуровано __ листов» и заверяют подпи-

сью руководителя и печатью учреждения. 

По мере поступления приходного кассового ордера и расходного кассового 

ордера информация о совершенных кассовых операциях заносится кассиром в Кас-

совую книгу. При получении или выдаче денежных средств кассир сразу заносит 

запись в Кассовую книгу в двух экземплярах. Второй экземпляр предназначен для 

отчета кассира. К данному отчету прилагают все кассовые документы. 

Каждый день, после завершения дня, кассир подсчитывает результаты дей-

ствий за день, выводит остаток денежных средств в кассе на следующий день. По-

сле отдается в бухгалтерию отчет кассира с приходными кассовыми ордерами и 

расходными кассовыми ордерами под расписку во вкладном листе Кассовой книги.  

Вкладные листы Кассовой книги в течение года кассир подшивает и хранит 

раздельно за каждый месяц. Когда заканчивается год (или по мере необходимости) 

эти листы скрепляются в хронологическом порядке. Общее число листов за год 

удостоверяются подписями руководителя и главного бухгалтера учреждения, и 

Кассовая книга опечатывается. Каждый месяц в кассе формируется Журнал опера-

ции «Касса». Главный бухгалтер должен контролировать верность ведения Кассо-

вой книги.  

Инвентаризация денег в кассе проводится в соответствии с Порядком ведения 

кассовых операций [2]. Для подсчета фактического наличия в кассе берутся к учету 

наличные деньги и денежные документы: 

 почтовые марки; 

 марки государственной пошлины; 
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 вексельные марки; 

 путевки в дома отдыха и санатории; 

 авиабилеты и др. 

Проверка фактического наличия бланков документов строгой отчетности вы-

полняется по их видам с учетом начальных и конечных номеров тех или иных 

бланков, а также по каждому месту хранения и материально ответственным лицам. 

С целью отображения итогов выполненной инвентаризации денег в кассе 

учреждения применяется инвентаризационная опись наличных денежных средств 

(ф. 0504088), в которой цифрами и прописью указываются следующие сведения: 

 о фактическом наличии денежных средств; 

 о наличии денежных средств, числящихся по учету; 

 о наличии недостачи или излишков денежных средств, выявленных в ре-

зультате инвентаризации; 

 указываются номера последнего приходного и расходного кассовых орде-

ров. 

При инвентаризации денежных документов и бланков строгой отчетности 

применяется инвентаризационная опись (сличительная ведомость) (ф. 0504086). 

Указанные формы утверждены Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти ". 

Порядок ведения кассовых операций и проведения инвентаризации кассы 

должен быть закреплен в учетной политике или в случае проведения инвентариза-

ции – в положении о проведении инвентаризации кассы [3]. 

Тщательность оформления кассовых документов и ведения бухгалтерского 

учета влияет на достоверность и законность составления бюджетной отчетности 

для пользователей. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу финансового положения предприятия и его роли в 

управлении экономическим субъектом, в статье обозначены определения понятия «финансовый 

анализ», рассмотрены подходы к формированию диагностики финансово-экономической дея-

тельности предприятия, выделены основные положения и этапы по реализации данного процес-

са.  
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Постоянное и стабильное развитие элементов рыночной экономики в Россий-

ской Федерации во многом зависит от степени профессиональной подготовки раз-

личных кадров в области управления, получения новых квалифицированных зна-

ний и навыков, расширения практических результатов от реального анализа фи-

нансово-экономической деятельности предприятия. 

В рамках новых экономических условий, руководитель и специалист органи-

зации на каждом уровне должны иметь достаточный объём знаний, для того чтобы 

на объективной основе проводить оценку результатов работы предприятия, вести 

учёт влияния факторов, которые непосредственным образом скажутся на конечном 

результате функционирования компании. Необходимо постоянно заниматься ис-

следованием изменений финансовых результатов, потенциала предприятия, оцени-

вать его платёжеспособность, кредитоспособность, конкурентоспособность. Ос-

новная проблема состоит в том, что не в каждой компании присутствует тот набор 

специалистов, которые тщательным образом смогут исследовать финансовое по-

ложение организации. 

Актуальность работы заключается в том, что не в каждой организации имеет-

ся возможность для реализации полноценного исследования финансового положе-

ния предприятия. Этому способствуют факторы внутреннего и внешнего воздей-

ствия, которому постоянно подвергается организация при работе в рыночной сре-

де. Именно поэтому, для возможности повышения эффективности и качества ана-

лиза финансового состояния организации, важно изучать теоретические и практи-

ческие аспекты проведения данных мероприятий. Анализ финансового состояния 

любой организации выступает как ключ для решения множества проблем. Следо-

вательно, важно ликвидировать недостаточную образованность и подготовлен-

ность специалистов в организации, посредством исследования на конкретном при-

мере финансового положения организации.  

Любое научное исследование необходимо начинать с формирования опреде-

ления того или иного понятия, которое важно и нужно изучить. Для того чтобы 

определить определение термина «финансовый анализ» необходимо воспользо-
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ваться мнением и положениями исследователей, которые рассматривали данный 

вопрос.  

Полюшко Ю.Н. считает, что финансовый анализ представлен как процесс по 

изучению финансового положения и основных результатов финансовой деятельно-

сти предприятия для возможности выявления резервов повышения его конечной 

рыночной стоимости, и обеспечения в будущем эффективного роста и общего раз-

вития [6, с. 291]. 

Известный в научном сообществе профессор Васильева Е.А. полагает, что 

финансовый анализ представлен как глубокое, научно-обоснованное исследование 

различных финансовых взаимоотношений и перемещения финансовых ресурсов в 

рамках единого производственно-торгового процесса [1, с. 78]. 

Финансист-аналитик И.А. Бланк представляет финансовый анализ как процесс 

по исследованию финансового состояния и основных результатов финансовой дея-

тельности предприятия для возможности выявления резервов повышения его ко-

нечной рыночной стоимости и обеспечения эффективного и качественного разви-

тия. 

Э.Р. Нигматуллина считает, что финансовый анализ – это есть процесс, кото-

рый построен на исследовании данных о финансовом положении предприятия и 

результатах его деятельности [5, с. 190]. 

Васин А.А. раскрывает изучаемое понятие следующим образом – это процесс 

исследовательского типа, основной целью которого выступает выработка наиболее 

обоснованных и качественных предложений и прогнозов по изменению основных 

финансовых условий работы каждого субъекта ведения хозяйственной деятельно-

сти [2, с. 53]. 

Фролова В.А. и Шнайдер В.В. полагают, что в ходе проведения финансового 

анализа имеется возможность получения наиболее информативных параметров, ко-

торые будут давать полностью объективную и точную картину финансового поло-

жения в работе организации, согласно которым все пользователи финансовой от-

чётности будут принимать непосредственные решения согласно оптимизации 

установленных ими интересов [7, с. 99]. 

Изучив мнения отечественных исследователей по рассматриваемому вопросу, 

необходимо обратиться к их иностранным коллегам. С позиции финансистов с за-

падных стран, к примеру, Л.А. Бернстайна, под финансовым анализом нужно по-

нимать процесс, который представлен как возможность для оценки текущего и 

прошлого финансового положения, общих результатов работы организации. При 

этом основной целью выступает возможность для определения оценок и предска-

заний по отношению перспективных условий работы предприятия. Полагаем, что 

важно и нужно согласиться с данным определением, так как оно точно отражает 

цель финансового анализа – возможность для выработки предположений и направ-

лений развития. Профессор Э. Хелферт считает, что финансовый анализ – это ис-

следование и процедура, которая дают возможность для получения ответов на во-

просы, отмеченные в ходе управленческой деятельности [3, с. 16]. 
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Проведение финансового анализа предполагает получение определённых фи-

нансовых результатов и конечных значений. Соответственно с этим, особенное 

значение приобретает возможность исследования этих результатов.  

Ключевыми задачами проведения анализа финансовых результатов работы 

предприятия выступают:  

1.Проведение систематического контроля исполнения планов по продаже 

продукции и последующим получением прибыли.  

2.Определение воздействия объективных и субъективных параметров на ко-

личество проданной продукции и конечные финансовые результаты деятельности.  

3.Выделение основных резервов повышения количества проданной продукции 

и результативной суммы прибыли.  

4.Оценивание деятельности организации в ходе применения реальных воз-

можностей роста количества проданной продукции, прибыли и степени рентабель-

ности.  

5.Образование мероприятий по применению выделяемых резервов.  

Практика проведения финансового анализа предприятия совместно с теорети-

ческими разработками позволила сформировать несколько ключевых направлений 

проведения экономического исследования организации. Выделим основные этапы 

проведения такого анализа [4, с. 331]. 

На первом этапе выстраивается анализ имущественного положения организа-

ции. На втором этапе происходит исследование ликвидности предприятия. На тре-

тьем этапе происходит исследование финансовой устойчивости. На четвёртом эта-

пе производится исследование уровня эффективности и степени интенсивности ра-

боты организации. Пятым этапом выступает анализ деловой активности. Представ-

ленные этапы реализации финансового анализа имеют универсальный характер ис-

пользования. Но реализовать их невозможно без соответствующего методологиче-

ского инструментария. 
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Благодаря анализу истории разных государств, можно отметить, что достичь 

полноценного управления государство лишь с центральными органами власти не 

представляется возможным. На местах ряд государственных властных осуществля-

ет местное самоуправление. Институт местного самоуправления в России претер-

пел значительные изменения в 20-ом веке. Наиболее проработанная база для осу-

ществления местного самоуправления появилась в современном российском госу-

дарстве, с принятием Конституции 1993 года [9, с. 156].  

В правовой доктрине не редко подмечают факт слабой проработанности во-

просов организации местного самоуправления в отдельных субъектах Российской 

Федерации – городах федерального значения (далее – ГФЗ). С 2014-го года в соста-

ве РФ насчитывается три таких субъекта: города Москва, Санкт-Петербург и Сева-

стополь [1]. В виду того, что в составе РФ города Москва и Санкт-Петербург пре-

бывают с самого образования государства в 1991 году, а значит по этим субъектам 

сформирована более широкая нормативная и доктринальная база, именно они и бу-

дут рассмотрены в данной работе.  

Организация местного самоуправления в ГФЗ несколько отличается от тако-

вой в других субъектах РФ. Это обусловлено, прежде всего, тождественностью 

территории города с территорией субъекта. Уставы ГФЗ предусматривают един-

ство городского хозяйства при реализации функций самоуправления [7].  

Одна из ключевых особенностей местного самоуправления в ГФЗ состоит в 

том, что муниципальные доходы, не отнесенные нормативными актами ГФЗ к до-
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ходам внутригородских муниципальных образований, зачисляются, непосред-

ственно, в бюджет субъекта РФ [2]. 

Полномочия органов местного самоуправления ограничены границами внут-

ренних административно-территориальных единиц [12]. В настоящее время на тер-

ритории Москвы сформировано 146 внутригородских муниципальных образова-

ний: поселения, городские и муниципальные округа. В Санкт-Петербурге 111 тер-

риториальных единиц: муниципальные округа, города и поселки [3].  

Полномочия органов местного самоуправления в ГФЗ, как и в других субъек-

тах РФ, определяются нормативными правовыми актами субъекта РФ [4, с. 328-

335]. Так, органы местного самоуправления в ГФЗ занимаются формированием 

муниципальной правовой базы, организацией местных выборов и другими видами 

деятельности [13]. 

В наши дни в ГФЗ особенно остро стоит проблема правовой грамотности 

населения и отсутствия должных знаниях об институтах местного самоуправления. 

Гражданин, не обладающий должными знаниями, не всегда способен разобраться в 

принадлежности того или иного органа власти ГФЗ к конкретному уровню: мест-

ному или уровню субъекта федерации [11, с. 291-293].  

В доктрине отмечается, что муниципальные органы должны в полной мере 

понимать потребности горожан и направлять свою деятельность на удовлетворение 

этих потребностей. Вместе с этим, местная власть должна иметь в своем распоря-

жении необходимые ресурсы для осуществления своей деятельности, а также обла-

дать политическим весом [8].  

Также отмечается ряд проблем, препятствующих должному функционирова-

нию органов местного самоуправления в ГФЗ: ограниченный спектр полномочий, 

недостаточное финансирование, нехватка квалифицированных управленцев и не-

которые другие проблемы.  

Для устранения некоторых проблем вырабатываются следующие пути реше-

ния:  

1. Формирование новой модели административного деления и нормативной 

базы ГФЗ в части регулирования деятельности муниципальных органов. Учрежде-

ние многоуровневой системы местного самоуправления в ГФЗ, каждый уровень 

которой будет обладать своим предметом ведения [5, с. 131-134].  

В доктрине выработан подход, согласно которому, наиболее оптимальным 

было бы создание двух уровневой системы муниципальных органов: нижний и 

верхний. Нижний должен функционировать в рамках муниципальных единиц, его 

деятельность предполагается направить на благоустройство территорий, разработ-

кой культурной и рекреационной сфер. Предполагаемые полномочия верхнего 

уровня будут шире, чем у нижнего, к предмету ведения будут отнесены те вопро-

сы, которые не урегулированы нижним. Территориальная подведомственность 

верхнего уровня также будет больше – в рамках административных округов 

[6, с. 125-130]. 

Для нормативного закрепления и последующего применения таких новелл на 

практике, предлагается разработать Федеральный Закон «О местном самоуправле-

нии в городах федерального значения». Полагаем, в таком законе должна быть 
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определена четкая система органов местного самоуправления ГФЗ, их полномочия 

и пределы компетенции. Принятие такого акта способствует унификации муници-

пальных органов в ГФЗ.  

2. Улучшение финансовой и экономической базы поможет муниципальным 

органам ГФЗ реализовывать большее количество программ, отвечающих интересам 

местных жителей, соответственно, возрастет авторитет местной власти. Необходи-

мо достичь финансовой и экономической самостоятельности, что позволит укре-

пить доходы местных бюджетов.  

3. Очень важным направлением деятельности муниципальных в ГФЗ является 

сотрудничество с другими муниципалитетами данного ГФЗ. Согласованность и 

схожесть действий местных властей наиболее важна в сферах экономики и финан-

сов, правотворчества, культуры и рекреации.  

Резюмируя выводы нашего исследования, отметим, что для правильного 

функционирования современных крупных городов необходима отлаженная цен-

трализованная власть. Именно улучшение способов взаимодействия центральных 

органов с муниципальными в ГФЗ является залогом для развития цельной инфра-

структуры. При этом очень важно в ГФЗ сохранить институт местного самоуправ-

ления, не допустив его слияния с органами субъекта федерации, поскольку мест-

ные органы наиболее приближены к гражданам и стремятся максимально отвечать 

их потребностям.  
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Малое предпринимательство – важный элемент рыночной экономики, сов-

местно сосуществующий с крупными корпорациями и компаниями. Такого рода 

бизнес начал свое возрождение в нашей стране относительно недавно. Стремление 

к большим масштабам в течение многих десятилетий подавляло развитие малого 

предпринимательства [5, с. 157].  

Необходимо чтобы поставленные цели были успешно достигнуты, нужно 

осуществлять движение всех заинтересованных сторон навстречу друг другу, то 

есть государственных структур, руководителей малых предприятий и индивиду-

альных предпринимателей. Однако, движение навстречу невозможно без более или 

менее точной оценки современного состояния малого бизнеса, но основании, кото-

рой вероятнее всего возможно осуществить, наиболее, успешное планирование и 

прогнозирование социально-экономических программ на его поддержку.  

Проблемы модернизации системы налогообложения субъектов хозяйственной 

деятельности продиктованы заботой государства относительно экономической без-
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опасности страны и регионов, а также уровнем налоговых поступлений в государ-

ственный бюджет. Увеличение налоговых поступлений находится в прямо пропор-

циональном соотношении к эффективности развития малого предпринимательства 

в стране. Качественное развитие малого предпринимательства является средством 

экономического воздействия на общественное воспроизводство, определяя его 

структуру и динамику. В этой связи анализ системы налогообложения сектора ма-

лого предпринимательства представляется особенно актуальным, особенно в свете 

произошедших налоговых изменений 2018 г. 

Между тем российские реалии демонстрируют актуальность проблемы укло-

нения от уплаты налогов и уход в теневой сектор экономики субъектов малого 

предпринимательства, что является тревожным звонком и сигналом для корректи-

ровки или модернизации системы налогообложения малого предпринимательства 

[4, с. 75]. 

Спектр прямого налогообложения представлен прогрессивной шкалой подо-

ходного налога с физических лиц, налогом на прибыль, на имущество, а также пла-

тежами за использование ресурсов. Система косвенного налогообложения пред-

ставлена акцизами и НДС, являющихся основными элементами аккумуляции бюд-

жетных рентных доходов, в частности на товары особого государственного значе-

ния, таких как нефть и газ. 

В условиях рынка, и, особенно, в условиях современного кризиса предприя-

тия малого бизнеса испытывают сложности развития, сталкиваясь как со снижени-

ем спроса в ряде отраслей, с конкурентным давлением крупного бизнеса, с админи-

стративными барьерами и, в ряде случаев, с ужесточением контроля со стороны 

проверяющих органов. Все это говорит о необходимости государственной под-

держки субъектов малого предпринимательства. 

Проблемы государственной поддержки малого бизнеса в Российской Федера-

ции решаются уже больше двадцати лет, однако, уровень его развития в настоящее 

время по- прежнему вызывает опасения. Наличие малого бизнеса ведет к стабили-

зации экономики, снижению социальной напряженности в обществе. Именно с по-

мощью малого бизнеса формируется так называемый «средний класс», который 

является основой любого государства [3, с. 208].  

Одной из наиболее существенных мер косвенного регулирования малого биз-

неса выступает действующая система налогообложения. В Российской Федерации 

предпринимались разные подходы к облегчению налогового бремени малого пред-

принимательства, использовались льготы при применении общего режима налого-

обложения, введены специальные налоговые режимы, однако до сих пор, уровень 

развития малого бизнеса в России не дотягивает до уровня развитых стран. Не-

смотря на эффективность используемых мер в области налоговой поддержки мало-

го бизнеса еще остаются нерешенные проблемы в этой области. 

Общая система налогообложения (ОСНО) – это единственная система налого-

обложения с применением налога на добавленную стоимость. Данный режим нало-

гообложения может совмещаться с ЕНВД. При применении ОСНО уплачивается 

весь перечень, предусмотренных НК РФ налогов и сборов. Применение субъектами 

малого предпринимательства ОСНО оправдано чаще всего в том случае, если он 
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импортирует товар  на территорию России, и в соответствии с законодательством 

будет признаваться налогоплательщиком на таможенной границе Российской Фе-

дерации. Кроме этого данный режим налогообложения целесообразен тогда, когда 

большое число контрагентов субъекта малого бизнеса являются плательщики нало-

га на добавленную стоимость. 

Нельзя не отметить недостатки присущие данному режиму налогообложения, 

к которым прежде всего относится высокий уровень налогового бремени. 

В отличие от общей системы налогообложения введение специальных налого-

вых режимов для субъектов малого предпринимательства в РФ было направлено на 

снижение налоговой нагрузки. 

Рассмотрим основные преимущества, характерные в целом для специальных 

налоговых режимов: 

- как правило они являются более экономичными по сравнению с общеуста-

новленным режимом налогообложения, поскольку освобождаются от таких круп-

ных налогов как НДС, налог на прибыль и налог на имущество; 

- предусматривается добровольный переход на применение специальных 

налоговых режимов и отказ от них. 

Однако специальные налоговые режимы также не лишены ряда недостатков. 

В качестве недостатков упрощенной системы налогообложения можно выде-

лить следующие: 

- отсутствие права открывать филиалы и представительства. Этот факт суще-

ственно препятствует развитию и расширению организации; 

- организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощен-

ную систему налогообложения, не имеют права заниматься отдельными видами 

деятельности (например, страховой, банковской), что также ограничивает свободу 

развития компании; 

- строго ограниченный перечень расходов, которые уменьшают налоговую ба-

зу при выборе объекта налогообложения «доходы минус расходы» не может быть 

полным, что приводит к завышению налоговой базы и увеличению суммы единого 

налога; 

- обязанность уплаты минимального налога даже в случае получения убытков. 

Основными недостатками единого налога на вмененный доход являются: 

- определение корректирующего коэффициент К2 осуществляется органами 

местного самоуправления, что может негативно оказаться на его объективности. 

Применение разных методик может привести к существенным различиям между 

отдельными муниципальными образованиями, находящимися в одном субъекте 

Российской Федерации; 

- несоответствие размера вмененного дохода реально получаемым доходам 

налогоплательщика [2, с. 218]. 

К недостаткам патентной системы налогообложения мы относим: 

- невозможность применять данный режим организациям (станет наиболее 

ощутим для организаций при отмене ЕНВД); 

- невозможность уменьшения единого налога, уплачиваемого при применении 

ПСН на сумму страховых взносов, уплачиваемых во внебюджетные фонды, в фонд 
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социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболева-

ний, на выплату пособий по временной нетрудоспособности за наемных работни-

ков и на сумму страховых взносов, которые платит индивидуальный предпринима-

тель лично за себя. 

Таким образом, анализ показал, что в настоящий момент в России отсутствует 

идеальная система налогообложения малого бизнеса, хотя имеющееся разнообра-

зие способов налогообложения позволяет каждому субъекту малого предпринима-

тельства выбрать наиболее подходящую систему. 

Устранение выявленных недостатков будет способствовать построению более 

эффективной системы налогообложения малого бизнеса и, безусловно, нельзя от-

казываться от различных способов налогообложения, которые позволяют налого-

плательщику выбрать наиболее оптимальный режим налогообложения. 
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