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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 636.2.034; 57.042; 616-0.92 

 
ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО СКОТА 

 
Е.Н. Рудь, 

аспирант 
А.А. Абрамов, 

к.вет.н., нс 
Л.В. Лазаревич, 

аспирант 
О.В. Ланец, 

аспирант,  
ФГБНУ «КНЦЗВ»,  

г. Краснодар 
 
Аннотация: В данной статье изложены результаты опыта, 

проведенного в условиях животноводческого хозяйства, по влиянию 
бетаин гидрохлорида на продуктивность и физиологическое состояние 
дойного стада. В ходе эксперимента было установлено, что животные, 
получавшие бетаин, были менее подвержены воздействию стресс-
факторов и имели более высокую продуктивность, как в ходе опыта, 
так и в течение двух недель после его завершения.  

Ключевые слова: молочные коровы, дойное стадо, тепловой 
стресс, молочная продуктивность, удои 

 
Сегодня внутренняя политика государства в сфере сельского 

хозяйства направлена на создание благоприятных условий для 
интенсивного развития отрасли. Поэтому развитие животноводства 
последние 5-10 лет идёт преимущественно по пути интенсификации 
производственных процессов, повышения качества продукции и 
создания все более и более продуктивного стада [1]. Однако пути 
достижения данных результатов имеют ряд побочных эффектов, 
откладывающих значительный отпечаток на здоровье продуктивных 
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животных, что в свою очередь сдерживает развитие отрасли. К таким 
побочным явлениям можно отнести несбалансированность кормления 
с уклоном на увеличение потребления концентрированных кормов, 
пополнение поголовья импортным скотом, неадаптированным к 
реалиям нашего животноводства, а также побочный результат 
направленной селекции – низкий уровень устойчивости полученных 
таким образом высокопродуктивных животных к болезням и стрессу. 
Область наших исследований связана с разработкой средств, 
позволяющих нивелировать отрицательное действие стресс-факторов, 
в частности теплового стресса, на организм молочных коров. 

Тепловой стресс – это результат дисбаланса между притоком 
тепла из окружающей среды и его выделением организмом. К 
развитию теплового стресса может привести высокая температура 
воздуха в совокупности с повышенной или, наоборот, очень низкой 
влажностью. Для отечественных пород крупного рогатого скота зона 
комфорта находится в диапазоне температур от +4 до +20 °С, а для 
высокопродуктивных коров от +9 до +16 °С. За пределами 
оптимальной температуры организму для адекватной теплоотдачи и 
теплопродукции требуется включение активных механизмов 
терморегуляции, которые связаны с ростом энергозатрат при 
снижении адаптационных возможностей [2].  

Температура окружающий среды выше комфортных значений 
запускает в организме каскад реакций: в крови снижается содержание 
гормона роста, трийодтиронина и тироксина; усиливается синтез 
адреналина и норадреналина надпочечниками, вследствие чего 
повышается проницаемость стенок кровеносных сосудов, снижается 
мышечный тонус; уменьшается потребление кормов и скорость их 
прохождения в желудочно-кишечном тракте. Происходит активный 
синтез гормона стресса кортизола, который снижает синтез молочного 
белка в клетках молочной железы, а также ингибирует выделение 
окситоцина, что снижает молокоотдачу. Кроме этого, повышенный 
уровень кортизола вызывает нарушения полового цикла, задерживает 
овуляцию и подавляет иммунитет [3]. Клинически тепловой стресс 
проявляется обильным потоотделением, учащенным дыханием, 
слюнотечением, снижением аппетита и молокоотдачи. Потребление 
воды увеличивается на 50 – 80 %, при этом животное, пытаясь снизить 
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теплопродукцию, потребляет меньше грубых кормов, соответственно 
поступление энергии из рациона снижается [4].  

Для решения изложенной выше проблемы на базе 
федерального государственного предприятия рисоводческий 
племенной завод «Красноармейский» им. А.И. Майстренко 
Красноармейского района Краснодарского края были проведены 
исследования по влиянию теплового стресса на валовой удой, а так же 
по возможности профилактики и терапии теплового стресса у 
молочных коров. Для повышения адаптационного потенциала 
молочного поголовья в хозяйстве был применен бетаин гидрохлорид 
95 % (производства «Sunwin Biotech Shandong», Китай). 

Материалы и методы исследования. Практическую часть 
исследования проводили в июле 2020 г. – самом жарком летнем 
месяце. Предварительный анализ динамики температуры воздуха за 3 
года, предшествующих опыту, доказывает, что в летний период в 
Красноармейском районе крупный рогатый скот постоянно находится 
в условиях теплового стресса. 

Для изучения влияния бетаина на состояние дойного стада и 
показатели продуктивности коров по принципу парных аналогов было 
сформировано две группы по 6 голов в каждой. Первой группе на 
протяжении 21 дня ежедневно задавался бетаин гидрохлорид в дозе 25 
г на голову, вторая группа выступала контролем. В двух группах 
ежедневно проводили мониторинг удоя, температуры тела, частоты 
пульса и дыхания.  

Результаты исследований. Физиологическое состояние 
опытных животных в течение всего периоды эксперимента 
свидетельствовало о большей устойчивости к высоким температурам 
июля, чем у контрольных коров. Животные были более активны, 
имели температуру тела в среднем на 0,5-0,7 ºС ниже, чем у контроля, 
дыхание было ровным, потребление корма и воды соответствовало 
нормальным физиологическим показателям вида. Коровы 
контрольной группы потребляли в среднем на 20 % больше воды, чем 
животные, получающие бетаин. 

Анализ величины удоя демонстрирует рост продуктивности у 
коров, получающих бетаин, пиковые значения достигнуты на 7 день, 
после старта эксперимента. Но стойкое увеличение зарегистрировано 
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на 17 день, что говорит о накопительном эффекте задаваемого 
вещества в организме животных (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика удоя в опытной и контрольной группе 

 
После прекращения ввода бетаина регистрацию суточного 

удоя продолжали в течение двух недель. Продуктивность опытной 
группы в среднем была на 4,5 % выше, чем у животных, не 
получавших кормовую добавку, в натуральном выражении – это 1,01 
кг.  

Выводы. Полученные в ходе опыта результаты позволяют 
сделать вывод, что бетаин гидрохлорид в концентрации 95 % 
положительно влияет на продуктивность молочных коров в условиях 
теплового стресса. 
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Аннотация: Приведены значения широко используемых 

индексов разнообразия и таксономического сходства, рассчитанных 
по численности особей видов и разновидностей диатомовых 
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расположены за полярным кругом на территории бассейнах рек 
Анабар, Оленек, Лена, Индигирка и Колыма. Рассчитанные индексы 
позволяют сделать выводы о достаточно высоком разнообразии и 
низкой степени схожести таксономического состава диатомовых 
водорослей озерных экосистем севера Якутии. 
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Исследуемые озерные экосистемы расположены за северным 
полярным кругом в пределах 67,47 – 73,39º с.ш. и 110,82 – 153,66º в.д. 
Диатомовые водоросли исследованы в поверхностном слое донных 
отложений озер с применением светового микроскопа и стандартных 
методов, подробно приведенных авторами в ранее опубликованных 
статьях [1-4]. 

Анализ изменения разнообразия биотических группировок 
выполнен с использованием различных общепринятых индексов, 
определяющих степень видового богатства, выравненности, 
разнообразия и доминирования сообществ диатомовых водорослей [5-
8]. Для определения таксономического сходства применены индексы 
сходства Серенсена-Чекановского и Брея-Кертиса [9-10].  

Индексы разнообразия, вычисленные по значениям 
численности особей таксонов диатомей проб поверхностных донных 
отложений озер, приведены в таблице 1. Диатомовые комплексы 
поверхностных донных отложений 83 озер, расположенных на севере 
Якутии, характеризуются высокой долей одно- и двувидовых родов, 
что является отличительной чертой флоры фитопланктона северных 
озер [5]. Доминирование отдельных таксонов диатомей в озерах 
высоких широт объясняется тем, что эти виды наиболее адаптированы 
к существованию в условиях резко континентального климата, 
повсеместного распространения многолетней мерзлоты и 
нестабильного гидрологического режима большинства водоемов 
региона. Рассчитанные индексы, определяющие степень видового 
богатства, выравненности, разнообразия и доминирования сообществ 
диатомовых водорослей указывают на достаточно высокое 
разнообразие и выравненность диатомовых комплексов исследуемых 
озер.  

Индекс Серенсена-Чекановского для исследуемой выборки 
озер варьирует от 0 до 0,69, в среднем составляя 0,3, индекс Брея-
Кертиса изменяются в диапазонах значений от 0 до 0,66 при среднем 
значении 0,18. В целом значения мер сходства свидетельствуют о 
достаточно низкой степени схожести таксономического состава и 
значений относительной численности видов диатомовых водорослей 
изучаемых водных объектов (табл. 1). 
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Таблица 1 – Средние значения индексов разнообразия для диатомей 
озер различных природных зон 

 

Г
О

 
(n

=
7)

 

С
Т

 
(n

=
25

) 

Л
Т

 
(n

=
5)

 

Ю
Т

 
(n

=
7)

 

Т
Т

 
(n

=
33

) 

А
Т

 
(n

=
6)

 

Количество видов 44 35 41 55 50 43 

Доля редких видов 0,43 0,33 0,37 0,46 0,35 0,33 

И
нд

ек
сы

 

Симпсона (мера 
доминирования)  

0,22 0,13 0,16 0,15 0,12 0,12 

Симпсона 
(разнообразия)  

8,56 10,1 9,13 6,78 11,9 11,8 

Животовского 26,28 23,1 24,19 27,72 33,14 29,9 

выравненности 
Пиелу 

0,66 0,77 0,72 0,67 0,76 0,77 

Шеннона-
Уивера  

2,48 2,68 2,62 2,61 2,93 2,88 

Примечание: ГО – горные области высотной поясности;  
СТ – северная тайга; ЛТ – лесотундра; ЮТ – южная субарктическая 
тундра; ТТ – типичная тундра; АТ – арктическая тундра. 

 
Доклад подготовлен в рамках проектной части 

государственного задания в сфере научной деятельности 
Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG-2020-
0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические 
особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка 
технологий освоения возобновляемых растительных ресурсов», 
проекта РФФИ-регион №15-45-05063 р_восток_а 
«Палеоэкологические исследования голоценовой истории озер 
бассейна реки Индигирка». 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

гидродинамическими исследования скважин, источниками сведений о 
параметрах пласта В работе исследуется обработка и интерпретация 
результатов ГДИС. Анализируются задачи, на решение которых 
направлены гидродинамические исследования скважин. 

Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин 
(ГДИС), кривые восстановления (падения) забойных давлений (КВД-
КПД), кривая восстановления уровней (КВУ) 

 
Под гидродинамическими исследованиями скважин 

понимается система мероприятий, проводимых на скважинах по 
специальным программам: замер с помощью глубинных приборов 
ряда величин (изменения забойных давлений, дебитов, температур во 
времени и др., относящихся к продуктивным нефтегазовым пластам), 
последующая обработка замеряемых данных, анализ и интерпретация 
полученной информации о продуктивных характеристиках - 
параметрах пластов и скважин и т д. 

Интерпретация ГДИС позволяет оценить продуктивные и 
фильтрационные характеристики пластов и скважин (пластовое 
давление, продуктивность или фильтрационные коэффициенты, 
обводнённость, газовый фактор, гидропроводность, проницаемость, 
пьезопроводность, скин-фактор и т. д.), а также особенности 
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околоскважинной и удалённой зон пласта. Эти исследования являются 
прямым методом определения фильтрационных свойств горных пород 
в условиях залегания, характера насыщения пласта (газ/нефть/вода) и 
физических свойств пластовых флюидов (плотность, вязкость, 
объёмный коэффициент, сжимаемость, давление насыщения и т. д.) 
[1].  

Кривые восстановления (падения) забойных давлений (КВД-
КПД) являются одним из известных и распространенных методов 
гидродинамических исследований скважин на неустановившихся 
режимах фильтрации. 

Метод кривой восстановления уровней (КВУ) применяется для 
скважин с низкими пластовыми давлениями (с низкими статическими 
уровнями), то есть нефонтанирующих (без перелива на устье 
скважины) или неустойчиво фонтанирующих. 

Вызов притока в таких скважинах осуществляется путём 
снижения уровня жидкости в стволе скважины методом 
компрессирования или свабирования [2]. 

За последние годы были разработаны дистанционные 
высокоточные глубинные электронные манометры с пьезокварцевыми 
датчиками давления и глубинные комплексы с соответствующим 
компьютерным обеспечением (так называемые электронные 
манометры второго поколения) Применение таких манометров и 
комплексов позволяет использовать при анализе новые процедуры, 
резко улучшающие качество интерпретации фактических данных и 
количественно определяемых параметров продуктивных пластов. 
Особо остро стоят эти вопросы при разработке сложно построенных 
месторождений, при бурении, эксплуатации и исследовании 
горизонтальных скважин. 

В общем комплексе проблем разработки месторождений 
углеводородов важное место занимает начальная и текущая 
информация о параметрах пласта - сведения о продуктивных пластах, 
их строении и коллекторных свойствах, насыщающих флюидах, 
геолого-промысловых условиях, добывающих возможностях скважин 
и др. Объем такой информации о параметрах пласта весьма обширен. 

Источниками сведений о параметрах пласта служат как 
прямые, так и косвенные методы, основанные на интерпретации 
результатов исследований скважин геолого-геофизических 
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исследований, лабораторных изучений образцов породы (кернов, 
шлама) и проб пластовых флюидов при различных термобарических 
условиях (исследования РVТ, изучаемой физикой пласта), данных 
бурения скважин и специального моделирования процессов 
фильтрации ГДИС. 

Обработка и интерпретация результатов ГДИС связана с 
решением прямых и обратных задач подземной гидромеханики. 
Учитывая, что обратные задачи подземной гидромеханики не всегда 
имеют единственные решения, существенно отметить комплексный 
характер интерпретации данных ГДИС с широким использованием 
геолого-геофизических данных и результатов лабораторных 
исследований РVT. 

Гидродинамические исследования скважин направлены на 
решение следующих задач: 

1) измерение дебитов (приемистости) скважин и определение 
природы флюидов и их физических свойств; 

2) измерение и регистрация во времени забойных и пластовых 
давлений, температур, скоростей потоков и плотности флюидов с 
помощью глубинных приборов (датчиков) и комплексов; 

3) определение (оценка) МПФС (модель пластовой 
фильтрационной системы) и параметров пластов - гидропроводности в 
призабойной и удаленных зонах пласта, скин-фактора, коэффициентов 
продуктивности (фильтрационных сопротивлений) скважин; 

4) пространственного распределения коллекторов, типа пласта 
коллектора (его деформационных свойств), положения экранов, 
сбросов и границ (зон пласта), взаимодействия скважин; 

5) распределения давления в пласте, типов фильтрационных 
потоков и законов фильтрации в пласте и других параметров - по 
результатам обработки и интерпретации данных измерений и 
регистрации давлений и дебитов различными типами и видами ГДИС, 
оценка полученных результатов, т.е. проверка на адекватной МПФС, и 
исходных замеренных данных [3]. 
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ОТОПЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ДВУХТРУБНЫХ ВОДЯНЫХ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

В.С. Шиврина, 
магистрант 2 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Д.М. Суворов, 
к.т.н., доц., зав.каф. теплотехники и гидравлики, 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 
г. Киров 

 
Аннотация: В статье рассмотрены способы регулирования 

отпуска тепла в двухтрубных водяных тепловых сетях с помощью 
разных температурных графиков регулирования отопления. 
Произведено сравнение количественного, качественного и 
количественно-качественного регулирования отпуска теплоты на 
отопление. Более подробно представлен расширенный температурный 
график и охарактеризованы параметры его эффективности. 
Поставлена задача разработки и апробации математической модели 
построения графиков количественно-качественного регулирования 
теплоснабжения при совместном учете нагрузки отопления и горячего 
водоснабжения. 

Ключевые слова: теплоснабжение, отопление, 
температурный график, нормальный температурный график, 
ступенчатый температурный график, расширенный температурный 
график, регулирование отопления 

 
Введение. Отопление для климатических условий России 

является важнейшим фактором обеспечения жизнедеятельности и 
одним из крупнейших направлений потребления невозобновляемых 
топливно-энергетических ресурсов. Годовые затраты топлива на 
теплоснабжение, основную часть которого составляет отопление, 
оцениваются в 450-470 млн. т у.т. (3 т у.т. на человека), что составляет 
порядка 1,5 трлн. руб. Потребление топлива отраслью 
теплоснабжения равняется всему топливному экспорту страны. 
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Поэтому вопросы обеспечения энергетически эффективного 
отопления являются крайне актуальными и жизненно важными для 
России [1]. 

В частности, для города Кирова отопление жилых помещений 
должно обеспечивать температуру внутреннего воздуха не менее tвр= 
20 °C (в угловых 22 °C) и не более 24 °C (в угловых 26 °C) при 
температурах наружного воздуха выше или равных tно= -33 °С [2]. 
Первостепенная задача любой системы теплоснабжения – это 
обеспечение высококачественного отопления, что означает 
поддержание внутренней температуры в помещениях в указанных 
выше пределах [3].  

Существуют несколько видов водяных систем в зависимости 
от числа трубопроводов: одно-, двух-, трех- и многотрубные. Данная 
работа будет относиться к обзорному рассмотрению только 
двухтрубных водяных тепловых сетей, которые получили наиболее 
широкое распространение (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Двухтрубная водяная система теплоснабжения:  
ПЛ – подающая линия тепловой сети; ОЛ – обратная линия;  

О, В, ГВС – тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение 

 
Способы регулирования отпуска тепла. Для обеспечения 

высококачественного теплоснабжения (и процесса отопления, в 
частности) необходимо регулировать параметры теплоносителя на 
источнике. Существуют следующие способы регулирования отпуска 
тепла [3]: 

1) качественное регулирование - величина отпуска тепла 
регулируется на источнике путем изменения температуры 
теплоносителя при постоянном расходе: t = var; G = const; 
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2) количественное регулирование - величина отпуска тепла 
регулируется на источнике путем изменения расхода при постоянной 
температуре теплоносителя: t = const; G = var; 

3) количественно-качественное - величина отпуска тепла 
регулируется на источнике путем изменения как температуры 
теплоносителя, так и расхода: t = var; G = var. 

Особенностью качественного регулирования является наличие 
стабильного установившегося гидравлического режима тепловых 
сетей; при этом осуществляется регулировании температуры 
теплоносителя по средней за несколько часов температуре наружного 
воздуха, что приводит к колебаниям температуры внутреннего 
воздуха у абонента из-за запаздывающего отклика на отпускаемое 
тепло со стороны источника.  

Количественно-качественный и количественный способы 
более гибкие и позволяет большую часть отопительного периода 
работать с пониженными расходами сетевой воды, что позволяет 
значительно снизить затраты электроэнергии на транспорт 
теплоносителя. Кроме того, на базе количественно-качественного 
регулирования отпуска теплоты строятся альтернативные 
температурные графики.  

Для построения графических зависимостей качественного и 
количественно-качественного регулирования отпуска теплоты, в том 
числе и альтернативных температурных графиков, удобно применять 
τG-диаграмму регулирования отопления [3-5]. На ней для разных 
температур наружного воздуха изображены линии требуемой 
температуры прямой сетевой воды при заданном относительном 
расходе при условии поддержания температуры внутреннего воздуха 
20 °С и при использовании определенных видов отопительные 
приборов (ОП). Данная диаграмма показывает, насколько необходимо 
изменять температуру греющей воды для поддержания заданной 
температуры воздуха в помещениях при заранее выбранном 
относительном расходе воды на отопление [3, 5]. 

Количественное регулирование возможно только при 
присоединении абонентских установок к тепловой сети по 
независимой схеме со смесительным насосом. При присоединении 
отопительных установок по зависимой схеме с элеватором снижение 
расхода сетевой воды вызывает пропорциональное изменение расхода 
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воды в местной установке. Это может привести к вертикальной 
разрегулировке системы отопления. Рассмотрим случаи способов 
регулирования отопления. 

Нормальный температурный график регулирования отопления. 
Данный график основывается на качественном регулировании 
отпускаемой теплоты от источника. Следует отметить, что 
регулирование происходит по среднесуточной температуре наружного 
воздуха. Например, если на улице ночью -15 °С, а днем -5 °С, то 
температура теплоносителя будет поддерживаться в соответствии с 
графиком по -10 °С. Такое запаздывание не позволяет поддерживать 
температуру внутри помещения у абонентов на уровне tвр в текущий 
на данный момент времени при текущей на данный момент наружной 
температуре tн. 

Ступенчатый температурный график регулирования 
отопления. При наличии на источнике нескольких сетевых насосов, 
включенных параллельно, а также насосов, оборудованных частотно-
регулируемым приводом, возможен ступенчатый температурный 
график [3]. В данном случае возможно регулирование не только за 
счет ступенчатого изменения температуры подаваемого от источника 
теплоносителя, но и за счет изменения его расхода. 

В качестве примера данного графика можно привести расчет 
из [3]. Автор моделирует ситуацию, когда на источнике имеется три 
насоса, или имеются три ступени работы одного насоса с 
соответствующими им относительными расходами: 50 % (один 
насос/ступень 1), 80 % (два насоса/ступень 2) и 105 % (три 
насоса/ступень 3). Если задаться следующими граничными 
условиями, что один насос/ступень 1 работает от наружной 
температуры tнк до температуры tн1= -5 °С, два насоса/ступень 2 – от 
tн1 до температуры tн2= -20 °С, а три насоса/ступень 3 – при 
температурах ниже tн2 (рис. 2). 

Расширенный температурный график регулирования 
отопления (далее РГР). Расширенный температурный график, как 
частный случай количественно-качественного регулирования, 
строится и основывается на принципе уменьшения относительного 
расхода греющего теплоносителя до минимально возможного, 
соответствующего текущей температуре наружного воздуха tн. 
Данному минимальному относительному расходу 𝐺о

опт
(𝑡н) 
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соответствует своя максимальная температура теплоносителя 𝜏о
тах 

[4]. На τG-диаграмме он показан двумя диапазонами - 
количественного и качественного регулирования, разделенными 
наружной температурой смены регулирования tнс, °С, при которой 
температура подаваемой воды равна максимально-допустимому 
значению при минимально-допустимом расходе воды. Величина 
минимально допустимого (возможного) расхода воды на отопление 
задается требованием сохранения тепловой и гидравлической 
устойчивости системы отопления здания [3]. 

Целью оптимального управления и регулирования процессом 
отопления является достижение минимальных энергетических затрат 
и затрат теплоносителя на поддержание заданной внутренней 
температуры в здании не ниже нормативной либо расчетной за счет 
согласованного изменения расхода и температуры подаваемого в 
систему отопления теплоносителя при изменении температуры 
наружного воздуха и при учете других влияющих и изменяющихся 
параметров [4]. 

Так как вся тепловая энергия, отдаваемая теплоносителем в 
системе отопления, используется без потерь для целей отопления, 
максимальная эффективность процесса обеспечивается предельно 
возможным снижением расхода воды через систему с более глубоким 
ее охлаждением [4]. 

На рисунке 2 показаны зависимости относительного расхода 
сетевой воды от температуры наружного воздуха для каждого из 
рассмотренных выше примеров. 

Согласно [5, 6], в некоторых системах отопления возможно 
уменьшение расхода до 11 – 38 % от расчетного, а увеличение 
охлаждения обратной сетевой воды всегда повышает гидравлическую 
характеристику и устойчивость системы [5].  

Для выполнения оценок эффективности перехода к 
расширенному графику отопления зданий для климатических условий 
г. Кирова в работе [6] авторами была рассмотрена модельная система 
теплоснабжения с одним типом зданий, которая работает по 
нормальному температурному графику сетевой воды 140/70 °С. 
Здания модельной системы имеют двадцатипроцентный 
относительный уровень расчетных тепловыделений, 
пятидесятипроцентный запас номинальной мощности, неизменную 
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внутреннюю температуру в помещениях 22 °С, а РГР отопления 
зданий имеет уровень минимального расхода, равный 30 % от 
номинального. Результаты расчетов эффективности для этой системы 
приведены в работе [6], а температурные графики расходов воды для 
этой системы изображены на рисунке 3 [6]. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимости относительного расхода воды в системе 

отопления при различных видах температурного графика от 
температуры наружного воздуха 

 
Применение РГР в автоматизированных узлах отопления 

зданий позволяет более точно поддерживать заданный уровень 
внутренней температуры и одновременно обеспечивать более полное 
охлаждение и уменьшение расхода сетевой воды. Это ведет к 
кратному уменьшению затрат электроэнергии на привод СЭН и к 
снижению температуры обратной сетевой воды, повышает 
эффективность ТЭЦ и уменьшает тепловые потери в сети. 

Расширенный температурный график регулирования является 
наиболее энергетически эффективным, поскольку затраты 
гидравлической и электрической энергии (мощности) на 
транспортировку воды на отопление зависят от ее расхода в третьей 
степени, а уменьшение расхода теплоносителя очень эффективно с 
точки зрения энергосбережения. Помимо этого, за счет снижения 
среднеинтегральной (за отопительный сезон с учетом длительности 
стояния наружных температур) температуры сетевой воды в обратной 
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линии при его применении существенно увеличивается средний 
коэффициент использования теплового запаса теплоносителя [3, 6]. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость относительного расхода воды в системах 

отопления знаний (а) и сетевой воды (б) для нормального 
температурного графика 140/70 °С (верхние линии) и для РГР 

(нижние линии) 
 
Существует жесткая взаимосвязь между работой систем 

отопления и горячего водоснабжения, ограниченная располагаемой 
тепловой мощностью систем теплоснабжения. Поэтому повышение 
температуры воды в системе ГВС неизбежно вызовет изменения в 
работе связанной с ней системы отопления [7]. 

Таким образом, в качестве направления дальнейших 
исследований авторами ставится задача разработки и апробации 
математической модели построения графиков количественно-
качественного регулирования теплоснабжения, в тот числе РГР, при 
совместном учете нагрузки отопления и горячего водоснабжения. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные 

проблемы метрологического обеспечения такого метода 
неразрушающей диагностики состояния воздушных линий 
электропередач, как тепловизионный контроль. Приводится 
информация по классификации и приборам, используемым в 
тепловизионной диагностике, нормативно-технологической 
документации, регламентирующей тепловизионный контроль линий 
электропередач. Рассмотрены основные аспекты метрологического 
обеспечения тепловизорной техники. Представлены пути решение 
обозначенных проблем.  

Ключевые слова: воздушные линии электропередач, методы 
дистанционного контроля, тепловизионный контроль, 
метрологическое обеспечение 

 
В настоящее время на территории РФ передача электроэнергии 

от производителя к потребителю осуществляется, в основном, 
воздушным путем при помощи воздушных линий электропередач 
(ВЛЭП). Основными составляющими ВЛЭП являются 
неизолированные проводники электрического тока (провода), 
прикрепленные к опорам или инженерным конструкциям с помощью 
арматуры, изоляторов и траверс. Обязательными составляющими 
ВЛЭП, необходимыми для работы линий и бесперебойной передачи 
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электроэнергии являются грозозащитные тросы, заземление и 
разрядники.  

Одной из основных проблем использования ВЛЭП являются 
высокие потери электроэнергии, которые возникают как на 
преобразователях, так и на проводных линиях [1]. Подобные потери 
связаны как с работой и характеристиками электрооборудования, 
свойствами и материалом проводников электроэнергии, так и с 
неблагоприятными погодными условиями и неисправностью 
компонентов сетей. В связи с этим контроль состояния ЛЭП является 
одной из наиболее острых проблем сетевых компаний, занимающихся 
поставками электроэнергии. 

На сегодняшний день контроль исправности ВЛЭП 
осуществляется, в основном, визуально персоналом электросетевых 
компаний. Высокое влияние субъективного (человеческого) фактора 
при сборе, обработке и хранении информации, высокая трудоемкость 
и затраты времени, а также затрудненная доступность некоторых 
участков ВЛЭП для осмотра создают необходимость разработки 
различных методов дистанционного контроля [2]. К таким методам 
относят лазерное сканирование, аэрофотосъемку, спутниковый 
мониторинг, телеметрический контроль, осциллографирование, и т.д.  

Одним из наиболее эффективных методов контроля и 
обследования электрооборудования считается тепловизионный 
контроль. Данный метод отличается высокой скоростью проведения 
измерений, простотой оборудования и исполнения измерений, 
высокой доступностью и дешевизной средств измерения. Основным 
достоинством тепловизионного контроля является отсутствие 
необходимости отключения электроэнергии при проведении 
измерений. 

Нарушение целостности или неисправность в ВЛЭП приводит 
к росту сопротивления проводника, что, в свою очередь, приводит к 
изменению его температуры. Тепловизионный контроль основан на 
сравнении температуры различных участков поверхности аппаратов, 
работающих в одинаковых условиях нагрева и охлаждения. Принцип 
действия тепловизионной техники заключается в преобразовании 
излучения инфракрасного диапазона в видимый диапазон длин волн 
излучения. 
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Методы теплового (тепловизионного) контроля можно 
разделить на несколько групп (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Классификация методов тепловизионного контроля
 
Основным средством измерения в тепловизионном контроле 

являются тепловизоры, в некоторых случаях могут использоваться 
пирометры. Помимо тепловизора для правильного измерения и 
достоверной оценки состояния контролируемого объекта 
используется дополнительная измерительная т
термогигрометы, анемометры, контактные термометры, лазерные 
дальномеры и т.д. Применение тепловизионной диагностики для 
контроля электрооборудования регламентируется СТО 34.01
2017 «Объем и нормы испытания электрооборудования», а также РД 
153-34.0-20.363-99 «Основные положения методики ИК
электрооборудования и ВЛ».  

Большое разнообразие типов средств контроля при 
тепловизионной диагностики, влияние погодных условий, расстояния 
до объекта диагностики, типа материала проводника и 
тому, что оценка правильности и достоверности результатов 
диагностики затрудняется. Поэтому метрологическое обеспечение 
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Классификация методов тепловизионного контроля 

ом измерения в тепловизионном контроле 
являются тепловизоры, в некоторых случаях могут использоваться 
пирометры. Помимо тепловизора для правильного измерения и 
достоверной оценки состояния контролируемого объекта 
используется дополнительная измерительная техника: 
термогигрометы, анемометры, контактные термометры, лазерные 
дальномеры и т.д. Применение тепловизионной диагностики для 
контроля электрооборудования регламентируется СТО 34.01-23.1-001-
2017 «Объем и нормы испытания электрооборудования», а также РД 

99 «Основные положения методики ИК-диагностики 

Большое разнообразие типов средств контроля при 
тепловизионной диагностики, влияние погодных условий, расстояния 
до объекта диагностики, типа материала проводника и т.д. приводит к 
тому, что оценка правильности и достоверности результатов 
диагностики затрудняется. Поэтому метрологическое обеспечение 
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средств тепловизионной диагностики является актуальным и 
значимым вопросом [3]. 

Для корректной диагностики состояния ВЛЭП используемые 
средства контроля требуют периодического осмотра и поверки. 
Применяемые приборы должны быть исправны, их метрологические 
характеристики должны соответствовать требованиям, 
регламентируемы Федеральным законом №102-ФЗ и ГОСТ Р 8.619-
2006. Важную роль играет также погрешность средств диагностики. 
Современные тепловизоры имеют погрешность измерения не более ± 
2 °С в диапазоне температур от -50 до 200 °С и ±0,02∙tизм (где tизм – 
измеренное значение температуры) при температурах выше 200 °С. 
Ряд моделей имеют более высокую точность измерений, и 
погрешность этих приборов не превышает ± 1 °С [4]. 
Метрологическое обеспечение тепловизоров в РФ осуществляется на 
основании схемы ГОСТ Р 8.558-2009, а также постановления 
Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 734. 

Важной задачей при проведении поверок и осуществлении 
метрологического обеспечения тепловизионной техники является 
разработка нормативной документации и эталонной базы. 
Современные реалии требуют разработки новых высокоточных 
источников излучения, освоения современных оптических 
технологий, применения элементной базы и цифровых способов 
обработки сигналов на базе современных вычислительных систем. 

В настоящее время, как в мире, так и в РФ ведутся разработки 
по созданию новых эталонных излучателей, средств калибровки 
оптических систем, средств калибровки и испытаний тепловизионных 
и радиометрических приборов. Данными разработками занимаются 
национальные метрологические центры: NIST (США), PTB 
(Германия), NPL (Великобритания); компании по производству 
тепловизионной техники: Santa Barbara Infrared Inc., Vega International 
Inc., Electro Optical Industries Inc., Infrared Sistems Development, CI 
Systems Inc. В РФ разработкой средств измерений и контроля 
характеристик тепловизионных приборов занимаются 
Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова, 
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. 
Д.И. Менделеева и Государственный институт прикладной оптики. На 
данный момент существует огромная база нормативно-технической 
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документации и эталонов для метрологического обеспечения средств 
тепловизионного контроля. Тем не менее, эта база не может охватить 
весь спектр параметров и характеристик тепловизорной техники.  

Важной задачей поверки тепловизионных средств является их 
калибровка. Современные калибраторы температур зачастую 
характеризуются значительными погрешностями измерения. Как 
следствие, метрологическое обеспечение тепловизорной техники 
сталкивается с проблемой разработки средств калибровки [4, 5].  

Кроме того, поверка, калибровка или градуировка 
предусматривает наличие эталонных средств измерения. В РФ на 
сегодняшний день практически прекращен выпуск моделей 
«абсолютно черных тел», температурных ламп, предназначенных для 
поверки пирометров полного и частичного излучения. 

Решение обозначенных проблем может осуществляться в 
нескольких направлениях: 

1) совершенствование имеющихся и разработка новых средств 
оценки характеристик тепловизионных приборов; 

2) установление четких требований в отношении диапазона и 
точности тепловизионных приборов; 

3) усовершенствование методик расчета поправочных 
коэффициентов, учитывающих погодные условия и излучение 
близлежащих объектов; 

4) разработка единой системы метрологического обеспечения 
средств измерения и контроля характеристик современных 
тепловизионных приборов; 

5) совершенствование нормативной базы по обеспечению 
метрологического контроля современных тепловизионных приборов; 

6) повышение финансирования исследований и мероприятий, 
направленных на разработку и развитие метрологического 
обеспечения современных тепловизионных приборов. 

Таким образом, метрологическое обеспечение методов 
неразрушающей диагностики ВЛЭП с целью минимизации потерь 
электроэнергии требует развития измерительной, нормативной и 
эталонной базы обеспечения измерения и контроля характеристик 
тепловизионных средств измерения. 
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СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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УРОЖАЙНОСТЬ ВИДОВ ПШЕНИЦ В УСЛОВИЯХ 
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А.И. Таймолкина, 
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Аннотация: В работе нашли отражение опытные данные 

изучения видов яровой пшеницы в условиях Ульяновской области. В 
опыте группа полбяных (или пленчатых) видов - Культурная 
однозернянка (Triticum monococcum L.), Полба (Triticum dicoccum 
Schubl.), Зангури (Tr. Timopheevi Zhuk.), Спельта (Tr. spelta L.), 
сравнивалась с группой настоящих (или голозёрных) видов - Пшеница 
твердая (Tr. durum D), Пшеница польская (Tr. polonicum L), Пшеница 
тургидум (Tr. turgidum L.), Пшеница мягкая (Tr. aestivum L.), Пшеница 
круглозёрная (Tr. sphaerococcum Pers.), Пшеница карликовая 
Tr.compactum Host.. Полбяные пшеницы в среднем за три года опыта 
(2017-2019 гг.) формировали урожайность зерна от 10,3 ц/га 
(однозернянка) до 16,2 ц/га (спельта), у настоящих видов пшениц 
урожайность варьировала от 13,9 ц/га (карликовая) до 29,3 ц/га 
(мягкая). Полбяные пшеницы, полба и спельта, уступали по 
урожайности мягкой пшенице соответственно на 13,5 и 13,1 ц/га, а 
твёрдой пшенице на 11,3 и 10,9 ц/га. 
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Ключевые слова: виды пшениц, полба, спельта, урожайность, 
белок 

 
Культура пшеница (озимые и яровые формы развития) 

наиболее распространенная культура и занимает большие площади, 
как в России, так и за её пределами. В основном широко применяются 
два вида пшениц – мягкая и твёрдая, про остальные виды (известно их 
более 28 видов) знают не большой круг [1]. Поэтому целью нашей 
работы является знакомство с видами пшениц, относящимися к 
группе настоящих (голозерных) или полбяных (плёнчатых).  

В настоящее время приобретает популярность пшеница полба. 
Потребители и даже производители называют полбой все виды 
полбяных пшениц. Полбяные (или плёнчатые) пшеницы 
характеризуются ломким колосом, распадающимся при обмолоте на 
отдельные колоски, зерно после обмолота остаётся заключенным в 
цветковых чешуях и требуется дополнительная переработка зерна. 
Имеются сорта спельты и полбы, включенные в реестр селекционных 
достижений по Северо-Кавказскому, Нижневолжскому регионам. Для 
Средневолжского региона включен в реестр с 2012 года голозёрный 
сорт полбы Греммэ. Преимущества полбяных пшениц объясняются 
высоким содержанием белка до 25 % и клейковины до 54 %, 
хорошими вкусовыми качествами каш и высокой устойчивостью ко 
многим болезням [2, 3].  

Опыт по изучению видов яровой пшеницы ставился на 
опытном поле Ульяновского государственного аграрного 
университета имени П.А. Столыпина в вегетационные периоды 2017, 
2018 и 2019 годов в условиях Чердаклинского района Ульяновской 
области. Почва опытного участка - чернозем выщелоченный, 
среднемощный среднесуглинистый. Агрохимические показатели 
опытного участка характеризуются высокими показателями 
плодородия, за исключением обеспеченности молибденом и 
марганцем. Наблюдения, учёты и анализы в опыте проводили 
согласно методике Государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур [4]. 

Технология выращивания видов яровой пшеницы в опыте 
общепринятая для региона. Предшественником в опыте в годы 
исследований соответственно были культуры соя, озимая пшеница и 
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вико-овёс. После уборки предшественников, не позднее 3 дней, 
проводилось лущение стерни на глубину 10-12 см дискатором БДМ -
4х4. Далее, через 12-14 дней, отвальную вспашку на глубину 20-22 см. 
Ранней весной, при физической спелости почвы ранневесеннее 
боронование зубовыми боронами на глубину 5-6 см. Это 
соответствовало календарному периоду обычно конец апреля, редко 
начало мая, в зависимости от погодных условий. Перед посевом, при 
прогревании почвы, осуществляли предпосевную культивацию на 
глубину заделки семян 5-6 см. Посев проводили рядовым способом с 
междурядьями 15 см. Норма высева настоящих пшениц несколько 
больше, чем у полбяных пшениц и равнялась 5,0-5,5 миллионам 
всхожих семян на гектар, а норма высева полбяных пшеницы 
составляла 4,0-4,5 миллиона семян на гектар. Для посева отбирали 
семена средней фракции. После посева почву прикатывали. Уход за 
посевами заключался в борьбе с сорняками. Уборку осуществляли по 
мере созревания однофазным способом.  

В вегетационный период культуры наблюдали за ростом и 
развитием растений пшеницы, измеряли высоту растений, и конечной 
целью было определение урожайности. В нашей зоне в основном 
выращивается яровая мягкая пшеница, и лишь небольшие площади 
занимает яровая твёрдая. В годы проведения опыта низкостебельные 
растения отмечались у видов - полба, однозернянка, зангури, 
круглозёрная, карликовая (41,3-46,7 см). 

Полегаемость посевов оценивают по пятибалльной шкале: 5 
баллов - посевы не полегавшие; 4 балла - посевы полегавшие, но 
выправившиеся или полегавшие в слабой степени и местами; 3 балла - 
посевы средней степени полегания; 2 балла - сильная степень 
полегания, затрудняющая механизированную уборку; 1 балл - посевы 
непригодны для механизированной уборки, очень сильная степень 
полегания. Значительного полегания растений по видам не 
отмечалось. Признаки появления полегаемости в 4 балла наблюдались 
у видов пшениц: спельта, мягкой, твердой, польской, тургидум.  

Урожайность настоящих и полбяных пшениц, в среднем за 
годы проведения опыта 2017 г., 2018 г. и 2019 г., представлена в 
таблице 1. В опыте изучали виды пшениц, без учета сорта. Среди 
изучаемых видов полбяных пшениц наибольшая урожайность в 16,2 
центнера с гектара получена у вида спельта. Несколько меньшая 
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урожайность 15,8 ц/га сформировалась у полбы. У пшеницы 
Тимофеева или зангури отмечена урожайность 14,7 ц/га и наименьшая 
урожайность сформировалась у пшеницы однозернянки (10,3 ц/га).  

 
Таблица 1 – Урожайность по видам пшениц рода Triticum (среднее за 

2017-2019 гг.) 

Виды пшеницы 
Урожайность 

с 1 м2, кг с 1 га, ц 

Группа полбяных, или пленчатых пшениц 

Диплоидные пшеницы с 14 хромосомами 

Культурная однозернянка 
(Triticum monococcum L.) 

0,103 10,3 

Тетраплоидные пшеницы с 28 хромосомами 

Полба (Triticum dicoccum Schubl.) 0,158 15,8 

Зангури (Tr. Timopheevi Zhuk.) 0,147 14,7 

Гексаплоидные пшеницы с 42 хромосомами 

Спельта (Tr. spelta L.) 0,162 16,2 

Группа настоящих, или голозёрных пшениц 

Тетраплоидные пшеницы с 28 хромосомами 

Пшеница твердая (Tr. durum D) 0,271 27,1 

Пшеница польская  
(Tr. polonicum L) 

0,224 22,4 

Пшеница тургидум (Tr. turgidum L.) 0,237 23,7 

Гексаплоидные пшеницы с 42 хромосомами 

Пшеница мягкая (Tr. aestivum L.) - 0,293 29,3 
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Виды пшеницы 
Урожайность 

с 1 м2, кг с 1 га, ц 

контроль 

Пшеница круглозёрная 
(Tr. sphaerococcum Pers.) 

0,176 17,6 

Пшеница карликовая  
Tr. compactum Host. 

0,139 13,9 

 
Настоящие пшеницы или голозёрные имели несколько 

большую урожайность. Так, наибольшая урожайность в 29,3 ц/га 
получена у мягкой пшеницы. Твёрдая пшеница уступала мягкой на 2,2 
ц/га. Виды пшеницы польская и тургидум сформировали урожайность 
соответственно 22,4 ц/га и 23,7 ц/га. Круглозёрная пшеница имела 
урожайность 17,6 ц/га, и наименьшая получена у вида карликовая 13,9 
ц/га. Полбяные пшеницы, полба и спельта, уступали по урожайности 
мягкой соответственно на 13,5 и 13,1 ц/га, а твёрдой пшенице на 11,3 
и 10,9 ц/га. 

Таким образом, в условиях Ульяновской области полбяные 
пшеницы в среднем за три года проведения опыта формировали 
урожайность зерна от 10,3 ц/га (однозернянка) до 16,2 ц/га (спельта), у 
настоящих пшениц урожайность варьировала от 13,9 ц/га (карликовая) 
до 29,3 ц/га (мягкая). Полбяные пшеницы уступали по урожайности 
настоящим видам пшениц (на 10,9-13,5 ц/га), но с учётом их полезных 
свойств можно рекомендовать полбяные пшеницы к выращиванию и 
выбирать сортовой семенной материал для посева.  
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются 

стратегические варианты для компаний по выводу своих 
товаров/услуг на внешние рынки. Проведен анализ основных 
стратегических решений, раскрыты преимущества и недостатки 
каждого варианта. Также приведены примеры компаний, 
практикующих каждый вариант стратегических решений в своей 
практической деятельности.  

Ключевые слова: стратегии поведения компаний на внешних 
рынках, стратегия стандартизации, стратегия адаптации, вынужденная 
адаптация, необходимая адаптация 

 
Когда компания планирует войти на рынок другой страны, 

нужно иметь четкое представление о том, будет ли обеспечено 
имеющимся товарным линиям адекватное восприятие в новой 
культуре, будут ли они продаваться в больших количествах и по более 
высокой цене, чтобы обеспечить прибыльность. Если ответ будет 
отрицательным, то какие еще могут быть альтернативы? Компания 
имеет, по крайней мере, 4 возможные альтернативы при вхождении на 
новый рынок [1]:  

1) продавать тот же товар, что в настоящее время продается на 
национальном рынке (расширение внутреннего рынка) – стратегия 
кастомизации;  
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2) адаптировать существующие товары в соответствии со 
вкусами и определенными потребностями каждого странового рынка 
(многонациональный рынок) – стратегия адаптации, или 
регионализации;  

3) создать стандартизованный товар для всех рынков 
(глобальный рынок) – стратегия стандартизации;  

4) приобрести местный брэнд и заново его ввести на рынок. 
Стратегия стандартизации, сформулированная Т. Левиттом [2-

5], базируется на следующих предпосылках: 
 постепенное сближение мировых потребностей благодаря 

развитию технологии, транспорта и связи; 
 для потребителей важнее высокое качество по приемлемой 

цене, чем удовлетворение специфических потребностей; 
 стандартизация обеспечивает экономию на масштабах, что 

способствует снижению себестоимости товара.  
Ключевые преимущества стратегии стандартизации связаны в 

первую очередь с оптимизацией затрат и процесса производства и 
распространения товара. Среди них можно выделить: 

 минимизация издержек производства за счет значительных 
его масштабов, снижение затрат на маркетинговую деятельность; 

 использование единой системы продвижения, сервиса, 
маркетинга, что также позволяет снизить расходы и повысить 
эффективность продвижения; 

 возможности для быстрой окупаемости инвестиций за счет 
массового сбыта стандартизированного товара; 

 упрощение процесса управления производством и 
реализацией стандартизированного товара и их контроля; 

 возможности для использования единой маркетинговой 
стратегии на всех рынках; 

 создание единого международного имиджа товара, что 
делает его более конкурентоспособным в глобальном масштабе. 

Решение в пользу выбора этой стратегии может быть 
обусловлено в первую очередь наличием на зарубежных рынках 
сегментов потребителей, близких по поведенческим и мотивационным 
характеристикам потребителям на внутреннем рынке. Стратегия 
стандартизации в первую очередь применима к таким товарным 
категориям, как: 
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 предметы роскоши, обладающие схожим восприятием на 
нескольких рынках (Dior, Chanel Louis Vuitton); 

 товары, рассчитанные на более высокодоходную и молодую 
аудиторию, образ жизни и предпочтения которой в разных странах 
достаточно схожи (Mercedes, Tiffany); 

 высокотехнологичные товары (Microsoft, Samsung); 
 товары с многолетней историей и сложившимся имиджем 

(Coca- Cola); 
 товары, пропагандирующие ценности той страны, в которой 

они появились, и выступающие своеобразными ее послами (Levi's, 
Cadillac). 

Однако в современных условиях стандартизация перестает 
быть обязательным условием получения экономии в масштабе 
производства продукции, таким образом, теряя одно из своих 
основных преимуществ. Появляются новые подходы к производству 
(в частности, гибкие производственные линии), позволяющие 
оперативно изменять технологии и распределять ресурсы по 
нескольким странам, что дает возможность сохранить преимущества 
стандартизации и одновременно адаптировать товары к требованиям 
отдельных рынков. Кроме того, сближение потребительских 
предпочтений отмечается лишь в нескольких товарных сегментах – 
таким образом, стандартизация не может считаться универсальным 
подходом. 

Противники стандартизации считают, что: 
1) гомогенизация мировых потребностей характерна только 

для определенных рыночных сегментов, а наряду с ней существует и 
персонификация потребительских предпочтений в силу 
национальных, культурных, региональных различий; 

2) возможность снизить цены благодаря стандартизации 
актуальна для эластичного по ценам спроса, характерного не для 
каждого региона и не для любого товара; 

3) гибкие технологические линии, позволяя использовать 
преимущества стандартизации, дают возможность адаптировать товар 
посредством его дифференциации; 

4) стандартизация нередко превращается в нетарифный 
барьер, поскольку товар не соответствует национальным нормам 
принимающей страны, за исключением товаров, производимых по 
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международным стандартам. Однако далеко не у всех изготовителей 
уровень производства может обеспечить освоение международного 
стандарта. Наиболее широко в мире применяются международные 
стандарты МЭК в электротехнических и электронных отраслях. 

Среди прочих недостатков этой стратегии можно отметить 
отсутствие гибкости (продвижение стандартного товара часто влечет 
за собой использование стандартных инструментов продвижения, что 
не всегда оправдано в глобальном масштабе) и снижение роли 
локальных офисов (поскольку в данном случае они выполняют в 
основном задачи, связанные с продажами, у них может отсутствовать 
мотивация к разработке предложений по улучшению товара). 

Стратегия адаптации товара основывается на существенных 
различиях между рынками и предполагает дифференциацию товара в 
зависимости от этого. Адаптация реализовывается в виде 
определенной модификации товара (качества, компонентов, названия, 
упаковки, имиджа, позиционирования). Очень часто потребности 
покупателей на внешних рынках характеризуются существенными 
различиями от страны к стране, что зависит от уровня социально-
экономического развития и специфики маркетинговой среды, 
различий в поведении потребителей и даже различий в технических 
нормах, что, в частности, вынуждает компании производить один н 
тот же товар в многочисленных вариантах. 

Необходимость дифференциации может быть обусловлена 
следующими факторами: 

 социально-демографические отличия (связанные с 
распределением населения по полу, возрасту, уровню дохода, 
социальному статусу, образованию и другим факторам); 

 различия в потребительском поведении (предпочтения, 
привычки, стереотипы, уровень технической грамотности 
потребителей); 

 национальные, культурные и поведенческие различия 
потребителей; 

 различия в уровне экономического развития рынков; 
 различия в организационной структуре товарного рынка 

(логистическая система, каналы сбыта, информационное обеспечение, 
транспортная система, законодательные нормы, специфика и влияние 
государственного регулирования, система СМИ); 
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 различия конкурентной среды (степень концентрации, 
ведущие конкуренты, их количество и доли рынка, возможность 
выхода на новые рынки и связанные с этим риски). 

Необходимость адаптации товара и ее специфика могут 
зависеть от ряда факторов. 

1. Физические характеристики товара – в данном случае 
адаптация может быть вынужденной или необходимой. 

Вынужденная адаптация связана с необходимостью учета 
законодательства отдельных стран (например, при недопущении 
отдельных высокотехнологичных товаров на рынки других стран). В 
данном случае можно учитывать: 

 нормы безопасности (например, невоспламеняемость 
материалов, из которых изготавливают детские игрушки); 

 санитарно-гигиенические нормы (например, запрет на 
присутствие определенных ингредиентов в продуктах питания или 
ограничения на ввоз товаров, загрязняющих окружающую среду); 

 технические нормы (например, в электрических сетях США 
стандартом является напряжение в 110 В, что накладывает 
ограничения на ввоз бытовой техники, рассчитанной на напряжение в 
220 В, без ее технической адаптации); 

 официальные требования к стандартизации продукции; 
 требования, связанные с защитой национальных интересов 

(например, обязательное использование компонентов, произведенных 
на местных предприятиях); 

 система налогообложения, которая может содержать 
требования, вследствие которых товар придется модифицировать; 

 климатические условия (например, строительные 
материалы, поставляемые в Россию, должны сохранять свои свойства 
в достаточно широком температурном диапазоне); 

 культурные нормы (например, к товарам, продаваемым в 
России, обязательно должна прилагаться инструкция на русском 
языке). 

Необходимая адаптация обусловлена требованиями рынка, т.е. 
необходимостью учитывать специфические потребности и запросы 
потребителей в каждой из стран, куда будет поставляться товар, для 
понимания чего необходимо проводить углубленные исследования 
рынков. 
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Например, в меню ресторанов KFC учтены кулинарные 
традиции разных стран – в Китае блюда более острые, в Японии в них 
добавлен традиционный соус и т.д. 

Частным случаем необходимой адаптации может считаться 
модификация товара с целью выхода на новые потребительские 
группы. 

Например, компания Colgate выпускает зубную пасту и зубной 
порошок в специальных экономичных упаковках для 
малообеспеченного населения Индии и других стран Южной Азии. 

2. Особенности обслуживания. Необходимый уровень 
обслуживания товара (пред- или постпродажного) может достаточно 
серьезно различаться в зависимости от специфики товара (например, 
технической сложности), страны-производителя (например, в 
развитых странах гарантийное обслуживание может осуществляться 
на более высоком уровне), квалификации местного персонала, 
издержек, связанных с организацией сервисных центров, 
географических факторов и т.д. В данном случае адаптация товара 
может заключаться, например, в поставках более простого и 
надежного оборудования, требующего простого обслуживания, на 
рынки менее развитых стран [2]. 

3. Символические характеристики товара. У потребителей на 
локальных рынках могут существовать устойчивые ассоциации, 
связанные с товаром или отдельными его атрибутами, в том числе 
сенсорными (цвет, вкус, запах, консистенция, тактильные 
характеристики и др.). Например, товары, произведенные в Германии 
или Японии, изначально считаются качественными, тогда как 
китайские – наоборот. Зеленый цвет упаковки может указывать на 
природные компоненты содержимого в Западной Европе, но иметь 
отчетливые религиозные коннотации в мусульманских странах. 
Поскольку одни и те же атрибуты товара могут вызывать разные 
ассоциации (в том числе и нежелательные) на отдельных рынках, 
может потребоваться частичная его адаптация. 

4. Издержки, связанные с товаром. Адаптация товара в идеале 
должна проходить с минимальными издержками (связанными с 
производством, логистикой, каналами сбыта, таможенными 
ограничениями и т.д.). Компаниям при принятии решения об 
адаптации товара необходимо оценить потенциальную прибыль и 
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убытки и найти баланс между необходимым уровнем адаптации и 
издержками, связанными с ней. Например, уровень пошлин на ввоз 
отдельных компонентов может быть настолько высок, что выгоднее 
будет приобретать их у местных поставщиков, что повлечет за собой 
модификацию производимого товара. 

Среди ключевых преимуществ стратегии адаптации можно 
отметить более высокое соответствие товара потребностям локальных 
покупателей, что предоставляет товару дополнительные 
конкурентные преимущества (в том числе и по сравнению с 
локальными игроками). Основным недостатком является 
необходимость привлечения дополнительных ресурсов для 
производства и продвижения товара во всех его модификациях (в том 
числе и ресурсов компании на местных рынках). 

Таким образом, стратегия адаптации может быть релевантной 
в первую очередь для следующих товарных сегментов [3]: 

 товары из категорий FMCG (fast moving consumer goods – 
товары повседневного спроса) – бытовая химия, продукты питания, 
безалкогольные напитки, кондитерские изделия (специфика 
потребления которых может быть в значительной степени 
обусловлена устоявшимися привычками и стереотипами). Например, 
компания Procter & Gamble столкнулась с определенными 
проблемами при продвижения бренда Pampers в Японии в 1970-х гг., 
поскольку изначально не учла специфику локального рынка – мамы 
привыкли менять своим детям подгузники достаточно часто, поэтому 
для них крайне важно было то, чтобы подгузники были тонкими (для 
компактного хранения), а также доступными по цене. Как только 
компания учла эти требования потребителей, это немедленно 
отразилось на показателях продаж; 

 сфера услуг, розничная торговля (в первую очередь за счет 
необходимости адаптации ассортимента, меню и пр.). Например, 
McDonald's не использует в своей продукции свинину в тех странах, 
где высока доля мусульманского населения, а в Индии открывает 
вегетарианские рестораны; 

 лекарственные препараты (в данном случае она часто 
бывает вынужденной в силу законодательных ограничений); 
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 все товарные категории, основные потребители которых 
разделяют скорее традиционные ценности, принятые в конкретной 
стране, и в меньшей степени космополитичны. 

Стратегия создания нового товара для потенциальных рынков 
сбыта является достаточно рискованной и дорогостоящей. В данном 
случае товар должен удовлетворить потребности потребителей на уже 
сложившемся рынке с имеющимися конкурирующими товарами. В 
идеале такой товар должен соответствовать хотя бы одному из 
следующих требований: 

 удовлетворение новых потребностей (например, как это 
произошло при появлении автомобильных навигаторов как товарной 
категории); 

 новый уровень удовлетворения уже известной потребности 
(например, мобильные телефоны сделали связь более доступной); 

 предоставление возможностей для новой группы 
потребителей (например, ипотечные кредиты становятся доступными 
для более широких слоев населения по мере роста покупательной 
способности). 

Стратегия создания нового товара эффективна в тех случаях, 
когда товар невыгодно продвигать на внутреннем рынке (например, в 
силу низкого потенциального спроса или высокой конкуренции). 

При реализации стратегии регрессивного изобретения 
используется похожий подход, однако в данном случае исходный 
товар все же присутствует на внутреннем рынке, а новый товар 
является более простым и предназначается для менее развитых стран 
[4]. Причина использования этого подхода – также диспропорция 
между внутренними и внешними рынками. Однако здесь в качестве 
ключевого фактора выступает уровень экономического развития (и 
соответственно, платежеспособного спроса). 

Например, компания Levi’s разработала и выпустила марку 
джинсов Denizen специально для потребителей из развивающихся 
стран, которые не могут позволить себе одежду под оригинальной 
маркой Levi’s. 

Несмотря на существенные различия в подходах, в 
международном маркетинге стандартизацию и адаптацию не следует 
противопоставлять друг другу. Важной задачей, стоящей перед 
маркетологами международных компаний, является нахождение 
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баланса между ними в зависимости от конкретных условий отдельных 
рынков и специфики товара. 

Так, компания Coca-Cola, обладая огромным портфелем 
глобальных брендов, на многих рынках предлагает локализованные 
продукты (в частности, напиток на основе гуараны в Бразилии). 

Выбор товарной стратегии зависит от трех видов факторов: 
особенностей (свойств) товара, особенностей (потребностей) 
покупателей и особенностей конкуренции на рынке. При этом 
основная задача компании при реализации товарной политики 
заключается в изучении потребностей покупателей и в разработке 
концепций конкурентоспособных товаров на рынке. 
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Аннотация: Статья посвящена подходам к оценке 

инновационной деятельности предприятия. Описаны актуальные 
проблемы инновационной деятельности на предприятиях. В статье 
рассмотрена эволюция подходов к оценке, их виды и область 
применения. Проанализирован наиболее эффективный и известный 
метод оценки. Сделаны соответствующие выводы. 
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Оценка экономической эффективности всегда влечет за собой 

ряд проблем: ограниченность ресурсов, внутрифирменные процессы, 
мотивация работников. 

Сейчас оценка инновационной деятельности компаний 
нуждается в эффективных методах, которые помогали бы не только 
повысить уровень компании, но и учитывали необходимость гибкости 
при принятии решений.  

Для каждого предприятия, которое занимается инновационной 
деятельностью, существует проблема эффективного распределения 
всех имеющихся ресурсов. Эта проблема включает в себя ряд 
положений: 

 несовершенство критериев, что основаны на традиционных 
подходах; 
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 несовершенство способов оценки нематериальных активов 
и существующих на предприятиях объектов интеллектуальной 
собственности; 

 проблемы оценки инновационных проектов, связанных с 
радикальными инновациями;  

 необходимость рассмотрения риска как фактора, 
повышающего степень конкурентоспособности предприятия и 
способностей по адаптации к изменяющейся внешней среде.  

Однако в настоящее время не существует единого 
обобщающего показателя, определяющего эффективность 
функционирования фирмы. 

На данный момент чаще всего используют стоимостной 
подход, который осуществляется на основе интегрированного 
финансового показателя – стоимость предприятия. Заключается 
подход в определении и контроле за стоимостью компании, учете 
риска и доходности [1, с. 13]. 

До того, как общепринятым стал именно стоимостной подход, 
существовали другие подходы (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Эволюция подходов к оценке инновационной 

деятельности 

Этап/модель 
Объект 
оценки 

Возмож-
ность учета 
доходности 

и риска 

Область при-
менения 

Учетная 
модель 
анализа, фак-
торный анализ 
прибыли 

Бухгалтерская 
прибыль 

Анализ 
чувствителен 

к внешним 
факторам, 
например, 
инфляции 

Оценка на 
микроуровне 

Концепция де-
нежных 
потоков. 
Модель 
дискон-
тированного 

Исследуется 
текущая стои-

мость 
будущих 

денежных 
потоков на 

Учитывается 
изменение 
стоимости 
денежных 
средств во 
времени 

Метод оценки 
эффективен в 

условиях 
неизменной 

структуры ка-
питала 
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Этап/модель 
Объект 
оценки 

Возмож-
ность учета 
доходности 

и риска 

Область при-
менения 

денежного по-
тока (DCF) 

определен-
ный период 

Показатели 
фондового 
рынка, 
прибыль на 
акцию (EPS), 
рыночные 
мультиплика-
торы 

Исследуется 
операционная 

прибыль 

Учитываются 
на основе 

финансового 
рычага 

Используется 
для оценки 

деятельности 
компаний с 

положитель-
ной прибылью 

Система сба-
лансирован-
ных показа-
телей (BSC) 

Исследуется 
текущая стои-
мость эконо-

мических 
выгод за 

определен-
ный период 

Учитываются 
в любых слу-

чаях 

Предприятия 
с 

возможностью 
интеграции 

системы 
управления 

Стоимостной 
подход к 
оценке ком-
пании (Value 
Based 
Management, V 

Исследуется 
текущая 

стоимость 
будущих де-
нежных по-

токов 

Сочетание 
всех преды-
дущих мето-
дов оценки. 

Возможности 
хеджирова-
ния риска 

Имеется воз-
можность кор-

ректировки 
учетной поли-

тики для 
прогнозиро-
вания денеж-
ных потоков 

 
Как показывает таблица 1, именно стоимостной подход 

является более универсальным, так как он учитывает будущее 
компании, а также хеджирует риски. Что немаловажно, здесь 
существует возможность корректировки учетной политики.  

Так, многие авторы придерживаются точки зрения, согласно 
которой эффективность деятельности организаций всегда выражается 
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определенной системой показателей, но общепризнанной формы 
выражения эффективности пока нет [2, с. 89].  

Например, Г.З. Суша выделил два подхода к определению 
эффективности инновационной деятельности предприятия. Первый 
основан на показателях: 

 темп роста производства товарной продукции;  
 относительная экономия ресурсов;  
 общая рентабельность.  
Второй же подход основывается на показателе доходности 

собственного капитала, а сама экономическая эффективность 
характеризуется ростом стоимости предприятия [3, с. 156].  

В настоящее время отсутствует единый подход к разработке 
системы управления эффективностью. Кроме того, существует 
необходимость разработки объективных методов оценки и 
прогнозирования показателей стоимости предприятий.  

Роль инноваций в повышении конкурентоспособности 
предприятия крайне важна. В Послании Президента России 
Федеральному Собранию РФ уже в 2003 году говорилось: «…Россия 
должна быть и будет страной с конкурентоспособной рыночной 
экономикой. …Все это должно создать достойные условия для жизни 
людей. …Весь наш исторический опыт свидетельствует: такая страна, 
как Россия, может жить и развиваться в существующих границах, 
только если она является сильной державой» [4]. 

Сейчас, несмотря на возрастающую роль оценки 
инвестиционной деятельности, как на уровне определенных 
компаний, так и страны в целом, уровень инноваций до сих пор 
находится на низком уровне.  

Инвестиционная активность в стране значительно уступает по 
уровню странам-лидерам. Многие исследователи считают, что все это 
от неэффективного спроса на инновации, возможно, из-за импорта 
уже готовой продукции из-за границы. 

Все приведенные выше факты создают проблемы в 
инновационном развитии. Однако сейчас исследователи уделяют 
довольно много внимания этой проблеме. Так, в 2019 году 
инвестирование инноваций в России достигло отметки в 136 млн. 
долл., что на 7,1 % больше, чем в 2017 году и на 1,6 %, чем в 2018 
году. Положительная динамика говорит об улучшении 
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инвестиционного климата в России, и, возможно, это позволит 
вывести уровень инвестиционной активности на новый уровень. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы 

личностных характеристик в системе управления персоналом. На 
основе проведенного анализа определены основные направления 
управления персоналом. Установлено, что учет личностных 
характеристик существенно влияет на экономическую эффективность 
предприятия. Без учета их влияния в деятельности службы управления 
персоналом невозможно объективное решение ряда целого ряда задач, 
таких как организация эффективного подбора и расстановки 
персонала, формирование кадрового резерва, избежание текучести 
кадров, определение наиболее и наименее подходящих ролевых 
позиций, выявление отсутствующих ролей в рабочих группах. 
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Исследования свидетельствуют, что привлечение в структуру 

психотипа четырех пар ориентаций позволяет более точно 
диагностировать личностный тип человека и, соответственно, создает 
широкие возможности для анализа диадного взаимодействия, в том 
числе с целью определения уровня гетерогенности пары [1-12]. 
Важно, что в рамках типологического подхода существует еще одна 
модель изучения влияния гетерогенности на характеристики диадного 
взаимодействия, – это подход, который рассматривает меньшее 
количество уровней гетерогенности – 3 вместо принятых 5, поскольку 
использует не четыре пары биполярных характеристик, а две. 

Психотип в данной модели задается всего двумя значимыми 
ориентациями личности, а не четырьмя, как у используемой нами 
модели. Данная концепция предполагает, что для каждого из четырех 
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психотипов существует по одному антагонистическому типу и 
взаимодействие между такими членами диады носит напряженный 
характер. 

Результаты нашего исследования показывают, что выделение 5 
уровней гетерогенности вместо 3 открывают другой взгляд на 
проблему диадного взаимодействия: исчезает идея тотальной 
антагонистичности некоторых типов. В соответствие с такой 
концепцией незначительные изменения в структуре психотипа не 
всегда меняют тип личности, а значит, не могут повлиять на прежнюю 
систему взаимоотношений между членами диады. По сути, речь идет 
о разной степени точности оценки гетерогенности. 

В случае обычных типизаций мы имеем различные варианты 
систематизаций и классификаций, построенных на внешней картине 
явления – так называемые искусственные (рациональные) 
классификации. Можно также рассматривать органическую 
(интуитивную) классификацию, опирающуюся на внутреннее 
устройство психики. Такой подход в сфере эмпирических наук 
позволил совершить прорыв на высший, прогностический уровень, 
хоть и не имеет в настоящее время никакого теоретического (в рамках 
традиционной научной парадигмы) объяснения и обоснования. 

Этот типологический подход можно изложить следующим 
образом. Человеческий мозг воспринимает окружающий мир двумя 
основными способами: конкретным, чувственным, сенсорным 
способом, опираясь в основном на данные органов чувств, и 
образным, интуитивным способом, сразу же производя мысленные 
операции с данными органов чувств и создавая образ, модель, по 
которым оценивается входящая информация. 

Также, двояко принимаются и решения: объективно - логично 
и рационально, или с учетом невербальной, эмоциональной 
составляющей. Важна общая настроенность информационного потока: 
направлена на непрерывное восприятие окружающих сигналов, или 
же направлена на активное освоение окружающего мира. Различные 
сочетания этих способов восприятия, оценки и влияния на 
окружающую действительность, определяются экстраверсией или 
интроверсией, образуют отдельные типологические ядра личности. 

В силу определенных мотиваций личностные стратегии 
поведения в большинстве своем реализуются в сфере социума, и 
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только мотивация «благосостояние (деньги)» имеет отношение к 
рациональному экономическому поведению. Задача эффективного 
включения личностного мотивационного потенциала работника 
приобретает ключевое значение для эффективной деятельности 
предприятий и обусловлена присущими ему особенностями 
психологического склада. 

С точки зрения типологической структуризации ядра личности 
абсолютно понятна взаимосвязь между личностью и профессией. В 
условиях конкурентной среды эти качества, в случае правильного 
выбора профессии, способствуют появлению адекватности между 
ядром личности и профессией. В бизнесе наиболее четко проявляется 
у представителей ядра: идеальные экспансивные маркетологи 
относятся к психотипу «Искатель». Несколько особняком стоит 
психотип «Предприниматель», представители которого работают 
бизнес-экспертами и максимально реализуют качества владельцев 
бизнеса. 

С другой стороны психотип «Критик» - бизнес-эксперт, 
находит эффективные ниши в очень сложных условиях бизнес-среды, 
являясь таким образом тоже своеобразным маркетологом. 
Представители ядра являются экспертами по кадровому менеджменту, 
PR и рекламе. Особенно важен момент встроенности специалиста в 
команду. Проведенный анализ показывает, что эффективность 
деятельности предприятий возрастает вследствие улучшения 
отношения работников к выполняемой работе путем подбора для них 
наиболее оптимальных, учитывая психологические и 
профессиональные возможности, рабочих мест, уменьшение затрат от 
некорректной расстановки кадров и непроизводительных затрат на 
переобучение, выбора оптимальной политики мотивации с учетом 
индивидуальных особенностей работников и возможностей 
предприятия. 

Снижение текучести кадров, в свою очередь, способствует 
росту конкуренции за каждое рабочее место и, соответственно, 
повышению у работников мотивации к росту собственного 
профессионализма. При этом в современных условиях для повышения 
эффективности деятельности предприятия в целом необходим учет 
всех возможных факторов, среди которых едва ли не самым важным 
следует считать кадровый менеджмент. Обеспечение предприятия 
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эффективными кадрами, решение вопросов их расстановки и 
оптимизации будет способствовать конкурентоспособности и 
развитию предприятия. 

При этом, повышение эффективности кадрового менеджмента 
невозможно без учета особенностей отношения к труду каждого 
работника предприятия или потенциального кандидата на должность. 
А деятельность работника на конкретной должности определяется его 
психологическими особенностями, его характером, его психическими 
установками. С другой стороны, известно о возможности 
приспособления человека к деятельности в любой сфере, однако 
эффективность такой деятельности не всегда будет эффективной. 

Кроме того, присутствие психологического дискомфорта, 
неудовлетворенность может способствовать существенному 
снижению эффективности труда, вплоть до проблем с самочувствием 
и здоровьем, что также приводит к экономическим потерям 
предприятия вследствие необходимости расходов на больничные. 
Анализ научных публикаций в этом случае свидетельствует, что учет 
выявленных личностных характеристик персонала способствует 
повышению эффективности решения задач кадровой политики и 
решению ряда важных проблем эффективного функционирования 
предприятий, и достижению необходимых экономических 
результатов. 

На основе проведенного анализа нами определены основные 
направления управления персоналом. При этом учет личностных 
характеристик существенно влияет на экономическую эффективность 
предприятия. Без учета их влияния в деятельности службы управления 
персоналом невозможно объективное решение ряда целого ряда задач: 

 организация эффективного подбора и расстановки 
персонала, формирование кадрового резерва, избежание текучести 
кадров; 

 определение наиболее и наименее подходящих ролевых 
позиций, выявление отсутствующих ролей в рабочих группах, 
командах; 

 повышение эффективности корпоративных программ 
обучения и развития персонала, оценка перспектив карьерного роста; 

 своевременное определение и предупреждение кризисных 
процессов, создание продуманной стратегии работы; 
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 оптимизации мотивационной сферы, выявление наиболее 
действенных форм и уровней поощрения; 

 получение дополнительного дохода за счет эффективного 
применения возможностей персонала; 

 повышение эффективности работы предприятия благодаря 
применению выявленных резервов кадрового потенциала. 

Учет личностных характеристик в сочетании с 
инструментальными методиками способно обеспечить получение 
объективной информации для принятия обоснованных кадровых 
решений и, соответственно, способствовать росту эффективности 
функционирования и повышению экономической результативности 
предприятий. 

В этом случае целесообразно использовать неэтичные методы 
подбора (агрессивный рекрутинг, привлечение к работе отдельных 
отделов компаний-конкурентов и отдельных наиболее ценных 
работников), которые позволяют привлечь к работе наиболее 
талантливых, амбициозных, профессиональных, креативных, 
устойчивых к стрессу, работников и является удобным при 
необходимости в особом кандидате, который уже имеет место работы 
и не собирается его менять в ближайшее время. Но использование 
таких методов может привести к потере имиджа и репутации 
компании, негативному отношению сотрудников предприятия как к 
процессу и методам привлечения кандидатов, так и к нанятым 
сотрудникам. Также стоит отметить, что работники, которые были 
привлечены к работе, таким образом, оказываются не лояльными к 
новому работодателю. 
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Аннотация: В данной статье показаны подходы к оценке 

межличностного взаимодействия в трудовом коллективе. 
Установлено, что подбор персонала с учетом присущих 
психологических особенностей при назначении на рабочие места 
обеспечивает применение эффективных стратегий общения с 
клиентами, способствует установлению партнерских отношений и, 
соответственно, росту уровня предоставляемых услуг. 

Ключевые слова: трудовой коллектив, межличностное 
взаимодействие, подбор персонала, стратегия, психологический 
климат 

 
В каждом трудовом коллективе существуют определенные 

взаимоотношения, возлагающие свой отпечаток на конечный 
результат деятельности. Поэтому учет и отслеживание этих 
взаимоотношений чрезвычайно важны. Взаимоотношения в группе, 
коллективе определяют эффективность деятельности персонала. 
Однако психологический климат может способствовать, или наоборот 
снижать результативность труда [1-3]. 

Проведенный анализ работ позволил детально рассмотреть 
вопросы определения и влияния вероятных отношений между 
отдельными психологическими типами людей. Следует отметить, что 
эти взаимоотношения могут иметь положительное, нейтральное или 
отрицательное направление и определяются психологическими 
склонностями каждого работника трудового коллектива. Однако 
аспекты практического применения упомянутых подходов в 
деятельности предприятий недостаточно проработаны и требуют 
проведения специализированных исследований персонала [4-6]. 
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Понятие интертипных отношений, наличие которых логически 
вытекает из самого понятия типичной структурности ядер, охватывает 
весь диапазон межличностного взаимодействия - от дуальных 
(взаимодополняющих) до конфликтных. Именно они лежат в основе 
взаимной симпатии, так и органического неприятия личности другого 
человека [7-9]. 

Ряд интертипных отношений носит симметричный характер, 
что отражает диаду «власть-подчинение», то есть один из партнеров 
(«заказчик», «ревизор») психологически влияет на второго, который, в 
свою очередь, готов этот психологический посыл воспринимать. 
Более того, именно комбинация из этих асимметричных отношений 
(наряду с симметричными взаимодополняющими, «дуальными») 
образует кольцо социального заказа, лежащее в основе образования 
«группы» и создания «бизнес-команды». 

Но, если в группе всегда реализуется психологическая 
неравенство людей, то в бизнес-команде деятельность людей имеет 
экономическую направленность и бизнес-цель. Итак, задачи 
современного бизнеса решают бизнес-команды - особым образом 
психологически структурированные группы людей с экономическим 
направлением. 

Практика показала, что в каждом учреждении, организации 
необходимо создать определенные условия, обеспечивающие 
социально-психологическую совместимость, согласованность личных 
возможностей каждой структуры и содержания ее деятельности. 
Проведенный анализ позволил формализовать различные аспекты 
взаимодействий между работниками трудового коллектива для 
обеспечения возможности учета параметров личного профиля [10-12]. 

При этом устранена необходимость проведения 
специализированных исследований персонала и становится 
возможным использование для определения взаимоотношений и 
межличностного взаимодействия в коллективе только данных личного 
профиля его участников. 

Для оценки состояния таких взаимоотношений по параметрам 
личного профиля определенного коллектива проводится расчет всех 
возможных комбинаций вероятных взаимоотношений и их 
следующий анализ. Практика показала, что в профессиональном 
коллективе, объединенном общими задачами и целью, присутствуют, 
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в основном «позитивные» и «нейтральные» взаимодействия, а 
многообразие их ограничено, вследствие небольшого количества 
представителей отдельных типов личностей работников. 

В отличие, в обучающемся коллективе диапазон 
межличностных взаимодействий гораздо шире, здесь имеются 
взаимоотношения и «конфликтного» типа. Анализируя выявленные в 
отдельном коллективе взаимоотношения можно эффективнее решать 
вопросы расстановки кадров с целью устранения вероятных 
конфликтов и, соответственно, улучшение эффективности работы 
коллектива в целом. 

Одним из факторов является комфортный психологический 
климат в трудовых коллективах. Следует отметить, что 
психологический климат представляет собой взаимоотношения, 
которые могут иметь положительное, нейтральное или отрицательное 
направление и определяются психологическими склонностями 
каждого работника трудового коллектива. 

Рассмотрим результаты анкетирования двух рабочих 
коллективов оператора почтовой связи, которые проводились с целью 
устранения вероятных конфликтов и, соответственно, улучшения 
эффективности работы организации в целом. Исследования показали, 
что преобладают отношения позитивного и нейтрального типа. 
Поэтому выявление и учет вероятных межличностных отношений в 
отдельном коллективе позволит эффективнее решать вопросы 
расстановки кадров. Анкетирование также обеспечивает проверку 
психологической совместимости претендента на должность перед 
зачислением в конкретный действующий трудовой коллектив с 
учетом соответствующих последствий. 

В то же время персонал представляет собой команду, которая 
формируется днями, месяцами, годами. Формирование команды 
является стратегической задачей, которая в значительной степени 
определит конечный результат. В этом случае можно выделить 
множество видов команд (управленческие, проектные, деловые, 
тренинговые, целевые, самоуправляемые) и критерии к ним (цель, 
состав, продолжительность совместной работы). 

При этом состояние команды зависит от ролевой структуры 
команды. Поиск кандидатов в команду представляет собой 
ответственный процесс, который напрямую влияет на структуру 
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создаваемой команды. Поэтому необходимо не просто подобрать 
персонал, но и обеспечить оптимальное функционирование, создать 
единое коммуникационное пространство. 

Не менее существенную роль играет обеспечение 
соответствующей мотивации для каждого участника с учетом 
личностных качеств и стремлений. Проблема в том, что человеческую 
совместимость оценить сложнее, чем техническую компетентность. В 
то же время эффективность деятельности предприятий возрастает 
вследствие улучшения отношения работников к выполняемой работе 
путем подбора для них наиболее оптимальных, учитывая 
психологические и профессиональные возможности, рабочие места, 
уменьшение затрат от некорректной расстановки кадров и 
непроизводительных затрат на переобучение, выбора оптимальной 
политики мотивации. 

Исследование свидетельствует, что применение 
индивидуальных мотивационных подходов является еще одним 
существенным элементом эффективной кадровой политики. В этом 
случае мотивация представляет собой совокупность внутренних 
стимулов отдельного человека или группы людей к деятельности, 
которая направлена на достижение определенных целей. 

В этом случае цель кадровой политики заключается в 
правильной мотивации работы персонала для эффективного 
использования способностей, знаний и умений для быстрого 
внедрения и использования новых технологий. При этом программа 
мотивации направлена на стимулирование определенных участников 
проекта к определенному поведению. Программы мотивации 
создаются под управлением руководителя и менеджера по персоналу с 
участием других ключевых участников и сотрудников компании. 

Очевидно, что для сотрудников разного уровня должны быть 
разработаны различные мотивационные программы, потому что у них 
могут быть совершенно разные стимулы и системы предпочтений. На 
разных этапах целесообразно использовать различные программы 
мотивации. Личностные установки и мотивационные предпочтения 
могут меняться со временем, поэтому для гармонизации отношений в 
команде желательно постоянно отслеживать их изменения. 

Подбор персонала с учетом присущих психологических 
особенностей при назначении на рабочие места, которые 
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непосредственно связаны с общением с клиентами, обеспечивает 
применение эффективных стратегий общения с клиентами, 
способствует установлению партнерских отношений и, 
соответственно, росту уровня предоставляемых услуг. В этом случае 
доверие при общении с другим человеком возрастает при учете 
информации о том, кем является собеседник (визуал, аудиал, 
кинестетик, дискрет) и применении комфортных для него способов 
общения. 

Кроме того, формирование оптимальной рабочей команды под 
решение конкретной задачи является еще одним из направлений 
деятельности предприятия. Указанная проблема возникает в условиях 
реформирования и оптимизации трудовых коллективов. При этом, 
состояние команды зависит от ролевой структуры команды. Поиск 
кандидатов в команду – это ответственный процесс, который 
непосредственно влияет на структуру создаваемой команды. 
Необходимо не просто подобрать персонал, но и обеспечить 
оптимальное функционирование, создать единое коммуникационное 
пространство. 

В этом случае одним из базовых положений является 
способность отдельного работника выполнять несколько ролей в 
коллективе и присущая отдельному работнику профессиональная 
функция, которую он может наиболее оптимально выполнять. Однако 
в реалиях действующего производства подбор кандидатов возможен 
только из перечня работников предприятия, с минимальным 
привлечением (приемом на работу) сторонних претендентов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методические 

подходы к формированию команды в коллективе. Установлено, что 
формирование команды должно проводиться с учетом определенных 
требований из перечня претендентов на основе данных их 
персональных профилей, полученных в результате анкетирования. 
Доказано, что необходимо осуществить анализ данных на 
соответствие ряду важных критериев, включающих минимальное 
отклонение естественного и адаптированного профилей 
анкетированных, наличие большого значения корреляции результатов 
анкетирования претендентов, максимальное соответствие между 
выявленными индивидуальными ролевыми позициями. 

Ключевые слова: команда, коллектив, персонал, управление, 
личностный профиль 

 
Формализация требований с учетом применения данных 

личных качеств позволила сформулировать пошаговую методику 
формирования эффективно действующей команды с заранее 
определенным количеством участников. На первом шаге 
осуществляется анализ данных личных качеств претендентов на 
соответствие ряду важных критериев, а именно: минимальное 
отклонение естественного и адаптированного профилей личных 
качеств, которое определяет комфортное самочувствие работника в 
условиях выполнения своих персональных обязанностей. 

На втором шаге осуществляется отбор претендентов, в 
количестве, превышающем заданное количество участников будущей 
команды с максимально благоприятными вероятными 
взаимоотношениями и отсутствием конфликтов. Критерий 
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благоприятных вероятных отношений обеспечивает отношения 
активации, сотрудничества, корректировки, социального контроля, 
которые обеспечивают сбалансированность действий и 
психологический комфорт в формируемом коллективе. 

На третьем шаге определяется максимальное соответствие 
между выявленными индивидуальными ролевыми позициями 
(наиболее комфортными для каждого) и необходимыми ролями (в 
зависимости от целей, задач команды). При этом данные параметры 
обеспечивают определение индивидуальных ролевых позиций. 
Претенденты с отсутствующими ролевыми позициями 
отбрасываются. 

На последнем четвертом шаге осуществляется распределение 
оптимальных профессиональных функций. В этом случае 
осуществляется оптимизация числа претендентов с учетом того факта, 
что отдельные претенденты в соответствии с необходимыми 
параметрами могут выполнять в команде несколько функций. 
Предложенная многошаговая процедура формализует процесс 
формирования оптимальной рабочей команды, а также позволяет 
устранить субъективные элементы в подборе кандидатов. 

Проиллюстрируем пример создания временной рабочей 
команды из работников одного из предприятий отрасли связи, 
работающей в направлении внедрения средств структурированных 
кабельных систем. Задачей этой команды была разработка решения и 
воплощение единой сети передачи данных промышленного 
предприятия. 

В идеальном случае оптимальный коллектив должен состоять 
из работников, которые в совокупности выполняют следующие роли: 
Председатель, Мотиватор, Генератор идей, Аналитик, Исследователь 
ресурсов, Исполнитель, Коллективист, Завершитель. Коллектив, в 
котором присутствуют представители всех командных ролей, будет 
лучше и эффективнее работать над выполнением задачи, быстрее и 
результативнее воплотит его в жизнь. 

Однако, наличие значительного количество сотрудников, 
выполняющих одну роль, приведет к нарушению баланса и гармонии, 
а нехватка одной из ролей - может привести к невыполнению задания 
или нарушению сроков. Для малого коллектива существуют условия, 
когда один человек, учитывая индивидуальные психологические 
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показатели, может выполнять две и более командных ролей. Кроме 
того, существуют профессиональные функции, которые наиболее 
эффективно может выполнять представитель определенного 
психологического типа. Это, в частности, функции: исследователь-
промоутер, оценщик развития, координатор-организатор, инспектор-
контролер, аналитик, докладчик-консультант, новатор-разработчик. 

Формирование команды должно проводиться с учетом 
определенных требований из перечня претендентов на основе данных 
их персональных профилей, полученных в результате анкетирования 
[1-12]. При этом необходимо осуществить анализ данных на 
соответствие ряду важных критериев, а именно: 

 минимальное отклонение естественного и адаптированного 
профилей анкетированных, которое определяет комфортное 
самочувствие работника в условиях выполнения своих персональных 
обязанностей; 

 наличие большого значения корреляции результатов 
анкетирования претендентов; 

 максимально благоприятные вероятные взаимоотношения в 
команде, отсутствие конфликтов; 

 максимальное соответствие между выявленными 
индивидуальными ролевыми позициями (наиболее присущими, 
комфортными для каждого) и необходимыми ролями; 

 распределение оптимальных профессиональных функций в 
команде. 

При этом выполняется критерий благоприятных вероятных 
отношений в команде - видим отсутствие конфликтных и эгоистичных 
отношений, в наличии отношения активации, сотрудничества, 
корректировки, социального контроля, дуальные и полудуальные, 
которые обеспечивают сбалансированность действий и 
психологический комфорт. 

Согласно следующему критерию присутствует максимальное 
соответствие между выявленными наиболее приемлемыми 
присущими ролями согласно личностным характеристикам и 
определенным ролевым составом для обеспечения рабочего цикла 
предлагаемой команды. Итак, из восьми желаемых для эффективной 
работы команды ролей, имеются семь, а именно: Председатель, 
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Генератор идей, Мотиватор, Коллективист, Аналитик, Исполнитель, 
Завершитель. 

При этом определенные претенденты способны выполнять 
одновременно несколько ролей, что позволяет уменьшить 
необходимое количество лиц в команде без риска потерять нужные 
для эффективной работы роли. Также, по последнему критерию 
определены оптимальные профессиональные функции и 
распределены они с учетом сферы деятельности команды. 

Таким образом, использование инструментальных средств 
обеспечивает решение ряда задач. В этом случае учет личностных 
психологических характеристик позволяет принимать обоснованные 
кадровые решения относительно назначений на должность, 
предотвращения появления конфликтов, формирования эффективных 
рабочих команд. Использование данных такого подхода позволяет 
избежать субъективного подхода при оценке работника или 
претендента на должность и перейти к более определенным 
объективным характеристикам работника. 

При этом данная система имеет достаточную 
информационную наполненность, что обеспечивает ее практическое 
использование и не требует определённых знаний. Кроме того, 
использование инструментальных средств обеспечивает решение ряда 
задач. Учет личностных психологических позволяет принимать 
обоснованные кадровые решения относительно назначений на 
должность, предотвращения появления конфликтов, формирования 
эффективных рабочих команд. 

Исследования свидетельствуют, что предприятие является 
сложной системой, в которой можно выделить ключевые 
функциональные подсистемы - маркетинговую, производственную, 
финансовую, инновационную и кадровую. Исходя из этого 
эффективность управления деятельностью предприятия - комплексное 
понятие. Комплексность проявляется в том, что эффективность 
отражается через результаты управления в различных 
функциональных подсистемах. 

В то же время единого подхода, как к определению 
эффективности, так и к определению эффективности управления 
деятельностью предприятия в научной литературе не существует. 
Самыми распространенными направлениями являются определение 
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эффективности управления как соотношения полученного результата 
с затратами деятельности предприятия; соотношение полученного 
результата с намеченными целями. 

Но эти подходы к определению эффективности не позволяют 
установить логическую взаимосвязь между управлением 
деятельностью предприятия и эффективностью управления 
деятельностью предприятия. Поэтому автором использован 
функциональный подход, который позволяет рассматривать 
эффективность как сложную многогранную характеристику 
результативности управления в отдельных функциональных 
подсистемах. 

Практика показала, что эффективность управления 
деятельностью предприятия определяется как результативность 
управления маркетинговой, производственной, финансовой, 
инновационной и кадровой деятельностями. Одной из главных 
предпосылок обеспечения эффективности управления деятельностью 
предприятия является оценка ее уровня. Автор для оценки 
эффективности управления деятельностью предприятия предлагает 
использовать интегральный показатель эффективности, который 
формируется на основе системы качественных и количественных 
показателей, отражающих эффективность управления в ключевых 
функциональных подсистемах - маркетинговой, производственной, 
финансовой, инновационной и кадровой. 

При этом значение самого интегрального показателя 
необходимо для однозначного ответа на вопрос об уровне 
эффективности управления деятельностью предприятия, а также для 
отслеживания динамики этого показателя. Основное же внимание при 
разработке мероприятий по повышению эффективности управления 
деятельностью предприятия следует обратить на значение 
промежуточных показателей, то есть показателей, которые 
характеризуют управление в функциональных подсистемах 
предприятия. 
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Аннотация: В статье рассматривается региональный аспект 

«качества жизни» на примере Сибирского федерального округа. 
Акцентируется внимание на том, что проблема качества жизни 
осознается человеком, когда перед ним встают вопросы физического 
выживания и удовлетворения элементарных жизненных потребностей. 
Рассматривается авторская методика оценки «качества жизни». На 
основе статистических данных по Сибирскому Федеральному округу 
показаны различия уровня качества жизни в различных субъектах, их 
ранжирование в зависимости от объективных и субъективных условий 
жизнедеятельности. В заключении делаются выводы и даются 
рекомендации по повышению качества жизни в регионе. 

Ключевые слова: ментальность, экономика, региональная 
политика, доходы населения, экология, качество жизни 
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В настоящее время качество жизни населения является 
важнейшим критерием оценки благополучия общества. Качество 
жизни – это и крепкое здоровье, и экономическая безопасность, и 
хорошие отношения с окружающими, и непрерывное личностное и 
профессиональное развитие, и чувство предназначения, личного 
вклада и внутренней гармонии [1-8]. 

Высокое качество жизни населения в условиях рынка 
напрямую зависит от фазы экономического цикла, который позволяет 
судить о том, насколько качественны (достойны) условия для 
жизнедеятельности в обществе, возможно ли всестороннее развитие 
личности и общества в целом. Это и определяет актуальность данной 
темы. 

Экономическая нестабильность, высокий уровень 
дифференциации доходов между самыми богатыми и самыми 
бедными, бедность населения, как следствие усиливающаяся 
социальная напряженность, проблемы с экологией приводят к 
снижению уровня качества жизни населения [8]. 

Обостряет проблему качества жизни в регионах передача 
социальных обязательств с государственного уровня на уровень 
регионов, при этом, дотационная поддержка исходит на нет. 

Обеспечение достойного качества жизни населения требует от 
субъектов Российской Федерации эффективности в использовании 
природно-ресурсного, экономического, финансового, социального и 
кадрового потенциалов территории, поскольку от них зависит 
устойчивое развитие региона в экономике и социальной сфере [9]. 

Объектом исследования выступает региональный аспект 
проблемы качества жизни населения в Сибирском Федеральном 
Округе с точки зрения философии и статистики. 

Предметом исследования является качество жизни населения в 
Сибирском Федеральном округе. 

Цель исследования заключается в изучении проблематики 
качества жизни и её влияния на конечного индивидуума и общество в 
целом. 

Безусловным началом в изучении данной проблематики 
должно выступать позиционирование данной проблемы с 
философской точки зрения. Изучение проблемы качества жизни, а 
равно, качества существования, исходит с философского течения 
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экзистенциализма, основоположником которого является, Сёрен 
Кьеркегор. Данное течение приобрело существенную актуальность в 
середине 20-го века, когда человечество переживало эпоху 
контрастов: войны, революции, научно-технические открытия и 
кризисы. Впрочем, и по сей день экзистенциализм не утратил своей 
актуальности [4].  

Основные проблемы, которые выделяются в философии 
экзистенциализма как Сартром и Ясперсом, так и Камю, заключаются 
в следующем: 

1) проблема уникальности человеческой личности; 
2) проблема отчуждения человеческого «Я» против общества; 
3) проблема бессмысленности жизни [4]. 
По сути своей, человеческая личность подчинена влиянию 

общества, ведь человек есть существо биосоциальное, а равно, 
индивид способен раскрыться в полной мере только при 
взаимодействии с обществом, которое при различных сценариях 
может сформировать как мотивационный, так и деструктивный 
эффект. Так, с точки зрения Жан-Поль Сартра и Альберта Камю, мир 
– это система, полная абсурда и жестокости, но индивид в этой схеме 
не должен падать духом, а должен выполнять свой долг, и в случае 
крайних ситуаций, быть готовым подняться на бунт. 

Но, по мнению Хайдеггера и Ясперса, человеческое поведение 
должно быть направлено на созидание и комфортабельное 
позиционированию своего «Я» в этом мире [4]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить очевидную 
взаимосвязь между социальной обстановкой, обусловленной 
экономическим положением, и конечным индивидом, и обществом, 
ведь в зависимости от того, каков будет мир вокруг, такое и будет 
поведение личности в этом действии, а равно, таков и будет этот мир. 

Также следует уделить особое внимание российской 
ментальности, которая является приемником советской. Что касается 
советской ментальности, то это была идея «перелома». Когда в 1917 
году после Великой Октябрьской социалистической революции 
пропало понятие частного и установилось понятие общего, 
человеческий разум существенно противился такому положению дел 
и свидетельством тому может выступать, как минимум, 
предшествующая война «красных» и «белых». Миграция огромного 
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слоя интеллигенции, разруха и безграмотность, - всё это наложило 
существенный отпечаток на сознание людей. 

Впоследствии, безусловно, ситуация стабилизировалась, 
начался экономический подъем, обилие реформ, вера в государство 
стала априорной, а вектор был задан на построение коммунизма. 
Индивид был ведом высшей идеей, которая частично формировала 
фундамент его сознания и существования. Однако когда в 1991-ом 
году СССР распался, людской ум, не готовый до индивидуальной 
ответственности за своё «Я» остался один на один супротив жестоких 
реалий рыночной экономики. 

Все эти события и по сей день доносятся отголосками в 
рассудке людей, которые видят в государстве безусловного 
протектора, обязанного защитить и обеспечить качественное 
существование, а идеи патернализма по-прежнему крепки в людских 
умах. Довольно-таки широкий пласт населения отказывается 
принимать ответственность за себя и трезво оценивать возможность 
своего развитие через «Я», ведь при плановой экономике все было 
просчитано, нужно было только исполнять свой долг, не задумываясь 
об иных векторах существования. 

Все вышесказанное крайне негативно влияет на положение дел 
в современном обществе ввиду того, что индивид видит себя в тех 
реалиях, которых уже давно нет, а равно, действует по старому 
сценарию, который абсолютно не валиден в современной России. 

Сама же категория «качество жизни» впервые была упомянута 
в научных трудах Дж. Гэлбрейтом, в 60-х годах прошлого столетия.  

Большинство исследователей видят взаимосвязь ее появления 
с переходом к постиндустриальному обществу, в котором человек 
ставит во главу угла нематериальные аспекты жизни. Сама же 
проблема качества жизни осознается в таком социальном контексте, 
когда вопросы физического выживания и удовлетворения 
элементарных жизненных нужд не являются слишком острыми [9]. 

Существует множество подходов к тому, как следует понимать 
категорию «качество жизни», но, несмотря на это, сегодня качество 
жизни не имеет научного толкования. 

Несмотря на это, многие ученые в современных исследованиях 
качества жизни используются три основных базовых подхода к его 
оценке: объективный, субъективный и комплексный. 
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Объективный подход определяет качество жизни на основании 
системы показателей, характеризующий объективные условия 
жизнедеятельности людей (уровень безработицы, преступности, 
загрязнения окружающей среды и т.д.) [2]. 

Субъективный подход базируется на результатах 
социологических опросов, отражающих мнения и суждения людей 
относительно удовлетворенности аспектами жизни (анкетирование) 
[6]. 

Примером может послужить, методика автора Трофимовой Н. 
В., которая заключается в проведении объективной оценке качества 
жизни населения региона. Данная методика предлагает агрегирование 
локальных показателей в частные индексы (социально-
экономического развития, материального благосостояния населения, 
социально-демографической ситуации, рынка труда, условий жизни, 
социальной напряженности, экологической обстановки), на основе 
которых производится расчет интегрального показателя [2]. 

Среди преимуществ авторского подхода Трофимовой Н.В. 
можно выделить: 

1) получение количественной оценки качества жизни, 
населения региона как результата совокупного влияния факторов 
(экономических, социально-демографических, экологических); 

2) определение степени воздействия каждой группы факторов 
на качество жизни населения; 

3) сравнение и оценка динамики качества жизни населения на 
различных уровнях государственного и муниципального управления. 

В соответствии с данной методикой все показатели оценки 
качества жизни разделяются на 7 блоков: 

 уровень экономического развития региона; 
 индикаторы, характеризующие материальное 

благосостояние и степень потребления благ и услуг населением; 
 социально-демографические показатели; 
 индикаторы рынка труда; 
 индикаторы социальной напряженности; 
 индикаторы условий жизни; 
 индикаторы экологической обстановки. 
Для обобщающей оценки качества жизни в субъектах РФ 

методика Трофимовой Н.В. предполагает: 
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1) определение субиндексов на основе локальных 
показателей, а также частных индексов качества жизни населения 
региона, отражающих состояние: экономической, социальной и 
экологической подсистем региона;  

2) расчет интегрального показателя качества жизни населения 
региона, позволяющего проводить типологизацию регионов, 
агрегированный и структурированный (по частным индексам) анализ 
и позиционирование субъектов РФ [9-11]. 

Акцентируя внимание на очевидных преимуществах 
авторского подхода Н.В. Трофимой, а также руководствуясь полнотой 
охвата информации, объективностью (расчет показателей 
осуществляется по официальным данным Росстата) и достоверностью, 
которую предоставляют показатели, рассчитываемые в данной 
методике, мы остановили свой выбор на ней (табл. 1) [11].  

 
Таблица 1 – Равноинтервальные ряды распределения сибирских 
регионов по индексу качества жизни населения в 2015-2019 гг. 

 
 
Лидерами в обеспечении достойного качества жизни в 2019 

году были Новосибирская область, Красноярский край, Томская и 
Кемеровская области, что позволяет сделать вывод о:  

1) достаточно высокий уровень развития экономики 
вышеупомянутых регионов;  

2) высокой покупательной способности доходов населения; 
3) благоприятной ситуации на рынке трудовых ресурсов.  
При этом, следует отметить, что в данных регионах можно 

наблюдать высокий уровень дифференциации доходов населения, а 
также сложную экологическую обстановку.  

На втором месте (среднее) по обеспечению качества жизни в 
2019 году расположились Омская область, Томская область и 
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Республика Хакасия. В данных регионах можно отметить следующие 
процессы: замедляются темпы роста развития экономики, 
покупательная способность доходов населения регионов находится на 
уровне средних по Сибирскому Федеральному округу, также, как и у 
регионов лидеров наблюдается высокий уровень дифференциации 
доходов населения, наряду с комфортными условиями проживания, 
уровень безработицы высок, экологическую обстановку в данных 
регионах называют сложной. 

Оценку качества жизни ниже среднего получили Алтайский 
край и Республика Алтай. В данных регионах отмечается низкий 
уровень развития экономики, невысокая покупательная способность 
доходов населения, бедность, при этом, экологическая обстановка 
оценивается как благоприятная. 

Аутсайдером по обеспечению качества жизни населения стала 
Республика Тыва, где отмечается низкий уровень развития экономики, 
невысокая покупательная способность доходов у населения, высокий 
уровень бедности, безработица (табл. 2).  

Проведенное ранжирование регионов по группам позволяет 
сделать следующие выводы: 

Главной проблемой для регионов Сибирского Федерального 
округа с высоким качеством жизни является загрязнение окружающей 
среды промышленными выбросами, автомобильным транспортом, 
продуктами жизнедеятельности человека. Основным направлением 
для снижения количества вредных выбросов в окружающую среду 
может являться внедрение «зеленых стандартов», разработанных 
Министерством природы РФ. 

Регионам со средним и ниже среднего уровнями качества 
жизни следует обратить внимание на улучшение инвестиционного 
климата, экологическую обстановку, а также на неравенство доходов, 
получаемых населением. Приоритетными направлениями должны 
стать: создание новых рабочих мест, борьба с загрязнением 
окружающей среды. 
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Таблица 2 – Распределение регионов Сибирского федерального округа 
по интегральному показателю качества жизни населения в 2015-2019 

гг. 

 
 
Для регионов, попавших в IV группу (регионы с низким 

качеством жизни) следует сосредоточить и направить все силы и 
средства на оживление экономики и сокращение бедности населения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены отдельные нормативно-

правовые аспекты деятельности Алтайского краевого лизингового 
фонда. Дана его характеристика в качестве финансового инструмента 
применительно к сельхоз организациям региона. Определены 
основные источники финансирования фонда. Дан общий анализ 
итогов деятельности фонда в 2017-2019 гг. Приведены преимущества 
лизинга как финансового инструмента. 

Ключевые слова: лизинг, финансовый инструмент, 
лизинговый фонд, нормативно-правовое регулирование 

 
В современных реалиях социально-экономического развития 

России одной из важных задач является вывод сельского хозяйства на 
высокий уровень развития. 

Решение поставленной задачи предусматривает техническое 
перевооружение отрасли и укрепление производственного потенциала 
АПК в целом. Для большинства сельскохозяйственных организаций 
выходом из сложившейся ситуации является лизинг как способ 
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инвестирования капитала в основные фонды и нематериальные 
активы [1, с. 68-69]. 

Лизинг (от англ. to lease – сдать в аренду) является видом 
финансовых услуг, связанных с формой приобретения основных 
фондов, и представляет собой долгосрочную аренду имущества для 
бизнес-целей с последующим правом выкупа, имеющую 
определенные налоговые преференции [2, с. 30]. 

Актуальность лизинга в Алтайском крае определяется, 
преимущественно, неблагоприятным состоянием парка оборудования 
(значителен удельный вес морально устаревшего оборудования, низка 
эффективность его использования, нет обеспеченности запасными 
частями и т.д.). В настоящее время большинству российских 
предприятий при необходимости обновления своих основных средств 
выгоднее брать оборудование в лизинг [3, с. 19]. 

В крае для поддержки предприятий реального сектора 
экономики и КФХ осуществляет деятельность Алтайский краевой 
лизинговый фонд, основными источниками финансирования которого 
являются средства краевого бюджета и возвратные средства 
лизингополучателей [4, с. 189]. 

Фонд является обособленной частью финансовых ресурсов 
«Сибсоцбанк» ООО и ООО «Краевая лизинговая компания», 
предназначенных для осуществления лизинговых и кредитных 
операций в Алтайском крае, направленных на приобретение техники и 
оборудования для организаций и КФХ в соответствии со следующими 
приоритетными направлениями инвестиционной деятельности: 
сельскохозяйственное и промышленное производство, ЖКХ [5]. 

Средства фонда являются целевыми и используются для 
обеспечения организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 
техникой, оборудованием; для формирования «Сибсоцбанк» ООО 
уставного капитала ООО «Краевая лизинговая компания» для 
осуществления лизинговых операций; для предоставления 
«Сибсоцбанк» ООО кредитных ресурсов организациям и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам (на приобретение техники и 
оборудования) и ООО «Краевая лизинговая компания» (для 
осуществления лизинговой деятельности) [5]. 

Алтайский краевой лизинговый фонд осуществляет свою 
деятельность с 2001 г. Всего в 2001-2019 гг. фондом оказана 
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государственная поддержка в приобретении 2687 единиц техники и 
оборудования общей стоимостью 6231,1 млн руб. По направлению 
сельскохозяйственного лизинга закуплена 2251 единица техники на 
сумму 5009,2 млн руб., организациями в сфере промышленности 
приобретено 436 единиц оборудования различных видов стоимостью 
1221,9 млн руб. 

Фонд оказывает поддержку в соответствии с приоритетными 
направлениями деятельности, которые ежегодно утверждаются 
Наблюдательным советом фонда [5]. 

По состоянию на 01.01.2020 объем средств фонда составил в 
объеме 1243 млн руб. С 2012 г. возвратные платежи 
лизингополучателей являются главным источником финансирования 
новых заявок на приобретение техники. 

В 2017-2019 гг. через фонд была приобретена 281 единица 
техники и оборудования на сумму 1334,2 млн руб. (использовано 
средств фонда – 1043,2 млн руб.). 

По направлению «сельскохозяйственный лизинг» в 2017-2019 
гг. было закуплено 225 единиц сельскохозяйственной техники и 
оборудования общей стоимостью 1083,0 млн руб., затраты фонда 
составили 873,2 млн руб. 

В 2018-2019 гг. были приобретены зерно- и кормоуборочные 
комбайны, прицепная техника, самоходные косилки общей 
стоимостью 293,4 млн руб. (затраты фонда – 234,9 млн руб.), общее 
количество техники – 63 единицы. Не менее половины в стоимостном 
объеме приобретенной сельхозтехники традиционно занимали 
тракторы и комбайны. 

В 2017-2019 гг. получателями поддержки АКЛФ стали 
сельхозорганизации различных форм собственности: ООО «Агро-
Сибирь» (Смоленский район), ИП К(Ф)Х Гаус Д.А. (Немецкий 
национальный район), АО «Племрепродуктор «Чистюньский» 
(Топчихинский район), СХА ПЗ «Степной» (Немецкий национальный 
район), ЗАО «Колыванское», (Павловский район), КХ «Русь» 
(Кулундинский район), ООО «Бурановское» (Усть-Калманский 
район), СПК «Григорьевка» (Табунский район), ИП глава К(Ф)Х 
Черепанов А.И. (Шипуновский район) и т.д. Обновление парка 
техники позволило им своевременно проводить сельхозработы, 
сократить потери и затраты на обслуживание техники, повысить 
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заработную плату работников, улучшить условия труда, создать новые 
рабочие места. 

Основными преимуществами лизинга в сравнении с договором 
кредита являются следующие [4, с. 190]: 

1. Возможность возврата НДС. Государство дает 
отечественным предприятиям легальную возможность посредствам 
лизинга направлять свои ресурсы на расширение производства и 
внедрение передовых технологий. Имущество почти полностью 
амортизируется в течение срока договора и передается покупателю по 
минимальной стоимости. 

2. Возможность обновления технологического оборудования, 
увеличения потенциала компании. С помощью современного 
оборудования компания-лизингополучатель имеет возможность 
планировать свой бизнес на несколько лет вперед, снизив основные 
риски. 

3. Минимизация рисков в виду ограниченной ответственности 
лизингополучателя. Компания-лизингодатель имеет неоспоримое 
право на владение имуществом и при банкротстве клиента – 
первоочередное право выплат. 

4. Лизинговый договор является более гибким в сравнении с 
кредитным, всегда предполагающим ограниченные сроки и размеры 
погашения. 

5. Контракт по лизингу получить проще, чем кредит, 
поскольку банку для вынесения решения о предоставлении 
оборудования в лизинг достаточно предъявить стандартный набор 
юридических и финансовых документов. 

Однако к недостатку использования лизинговых схем можно 
отнести сложность оформления недвижимости в лизинг, поскольку 
минимальный срок ее амортизации составляет 10-12 лет, в то время 
как финансовая аренда обычно не превышает 5-6 лет [4, с. 190]. 

Таким образом, в настоящее время в Алтайском крае лизинг 
остается одной из оптимальных форм замены устаревшей техники и 
продолжает активно развиваться. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

своевременного предупреждения банкротства предприятиями 
строительного комплекса, что является важным, поскольку 
строительная отрасль играет важную роль в создании условий для 
динамичного развития экономики страны. Значительное внимание в 
работе уделяется исследованию методов, подходов и моделей оценки 
вероятности наступления банкротства. Дан анализ положительных и 
отрицательных стороны использования зарубежных и отечественных 
подходов к диагностике вероятности наступления неблагоприятной 
финансовой ситуации в организациях. Представлена структурно-
логическая схема анализа вероятности наступления банкротства 
предприятия. В заключение предложен ряд направлений и 
мероприятий по финансовому оздоровлению хозяйствующих 
субъектов, вероятность наступления, банкротства которых велика.  

Ключевые слова: банкротство, финансовая 
несостоятельность, анализ, финансовое оздоровление, модели и 
подходы к оценке риска банкротства 

 
Условия функционирования хозяйствующих субъектов 

постоянно усложняются, во многом из-за отсутствия стабильности в 
современной российской, да и мировой экономике. Частые изменения 
внешней рыночной среды фирм, имеющих сложный технологический 
процесс, высокую потребность в ресурсах и значительную 
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материалоемкость производства, а также усиление конкуренции 
практически в любом сегменте, делает их более чувствительными к 
изменениям рыночной конъюнктуры. Это и многое другое заставляет 
руководство предприятий уделять пристальное внимание 
эффективности своего бизнеса и вопросам недопущения 
неблагоприятных ситуаций для финансового состояния, как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.  

По мнению экономистов на сегодняшний момент каждая пятая 
строительная компания России балансирует на грани банкротства, в 
стране не завершено строительство 10 млн. кв. м. жилья, а для 
решения проблемы требуются не менее 500 млрд. руб. Это связано не 
только с бюрократической зарегулированностью строительной 
отрасли, сколько с экономический кризисом и снижением 
потребительской активности вследствие пандемии коронавируса 
первой половины 2020 года, что уже привело к росту объемов 
незавершенного строительства и новой волне претензий обманутых 
дольщиков [1].  

По данным статистики за 2019 год строительная отрасль по 
банкротству субъектов хозяйствования занимает второе место по 
отраслям экономики после предприятий торговли, включая 
ресторанный бизнес [2]. Именно поэтому грамотная финансовая 
оценка риска банкротства строительных организаций является 
чрезвычайно значимой, позволяющей спрогнозировать вероятность 
наступления кризисных явлений и предотвратить их путем принятия 
своевременных управленческих решений.  

Диагностика и прогноз неплатежеспособности, оценка 
вероятности наступления риска банкротства организации 
представляют интерес как для ее учредителей и руководящего состава 
в целях своевременного принятия мер по выходу из кризисной 
ситуации и восстановления финансовых показателей, так и для 
подавляющего большинства иных пользователей финансовой 
информации о деятельности хозяйствующего субъекта, включая 
органы государственной власти.  

На рисунке 1 представлена классификация методов оценки 
риска банкротства предприятий по основным признакам, что 
обеспечивает возможность использования разностороннего 
комплексного подхода в диагностике и определению риска 
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вероятности появления неблагоприятной финансовой ситуации в 
деятельности хозяйствующего субъекта, угрожающей ему полной 
финансовой несостоятельностью. Широкие возможности по их 
комбинированию позволят не только получить более достоверную 
информацию о реальном финансовом состоянии, но и своевременно 
предпринять меры в рамках антикризисной программы. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация методов оценки риска банкротства 

 
Вопросами разработки эффективной методики и моделей 

оценки риска несостоятельности занимались (и занимаются) многие 
зарубежные и отечественные ученые, однако эти вопросы нельзя 
считать до конца закрытыми, что требует совершенствования 
подходов к решению данной проблемы.  
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Анализ зарубежных подходов оценки риска банкротства 
показал, что их использование без учета российской специфики 
малоэффективно и требует адаптации к отечественным реалиям. Это 
связано, например, с постоянно изменяющимися требованиями к 
нашей бухгалтерской отчетности, различием в толковании авторами 
ряда терминов и понятий, а также особенностями расчета некоторых 
факторов, которые используются в моделях. К тому же, в зарубежных 
подходах по прогнозированию банкротства отечественных 
организаций используются другие методики отражения 
инфляционных факторов, иная структура капитала, а также имеют 
место различия в нормативной базе бухгалтерского и налогового 
законодательства, что не в полной мере подходит для оценки риска 
банкротства российских субъектов хозяйствования. Различия в 
исходных данных, используемых для построения моделей, например, 
нормативные параметрами структуры баланса и эффективности 
функционирования предприятий, а также различия в 
макроэкономическом климате делают нецелесообразным 
использовать зарубежные подходы без серьезной их адаптации к 
российским условиям хозяйствования. К тому же, зачастую 
применение различных подходов приводит к тому, что на выходе 
получаются противоречивые результаты, а их прогнозная точность 
значительно снижается при использовании для анализа финансового 
состояния данных за несколько лет до банкротства, то есть в моделях 
не учитывается их динамика по годам [3].  

Подходы же российских ученых и специалистов к оценке 
риска несостоятельности более адаптированы к условиям 
функционирования отечественных компаний, особенностям ведения 
бухгалтерского, налогового учета и требованиям к составлению 
отчетности. Так, Федотовой М.А., Сайфуллиным P.C., Кадыковым 
Г.Г., Зайцевой О.П. были разработаны и с успехом используются 
собственные модели, а также предложены различные способы 
адаптации западных моделей к российским условиям. Во многих из 
них учтены факторы, рассчитываемые по исходным данным, 
содержащимся в российской бухгалтерской отчетности, а также 
отражена отраслевая специфика. Например, модели Давыдовой Г.В. и 
Беликова А.Ю. учитывают особенности функционирования торговых 
предприятий, модель Г.В. Савицкой – сельскохозяйственных, а 
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модель Бариленко В.И. и Шеремета А.Д. целесообразно применять 
для экспресс-диагностики риска банкротства. Вызывает интерес 
разработанная еще в 2009 году собственная универсальная 12-
факторную logit-модель Хайдаршиной Г.А., основанная на 
комплексном CBR-критерии оценки риска банкротства организации, 
обладающим наилучшей прогностической способностью: 

𝐶 =
е

1 + 𝑒
 . 

Для расчета параметра (y) автор использует целый комплекс 
факторов. Так, учитывается, например фактор, характеризующий 
«возраст» организации, который по методике принимает значение 0, 
если организация была создана более 10 лет назад, и значение 1 − если 
менее 10 лет, а также фактор, характеризующий кредитную историю 
деятельности организации. При положительной кредитной истории 
данный фактор принимает значение 0, в противном случае ему 
присваивается значение 1. В данной методике учитываются также 
коэффициент текущей ликвидности, показатели отношения прибыли 
до уплаты процентов и налогов к уплаченным процентам и 
натуральный логарифм собственного капитала организации, а также 
ставка рефинансирования ЦБ. Во внимание принимается и фактор, 
характеризующий деятельность организации с точки зрения его 
региональной принадлежности, который должен принимать значение 
0, если организация находится в Москве или Санкт-Петербурге, и 1 − 
если в других регионах России. В рамках данной модели без внимания 
не остаются и показатели, отражающие результативность 
деятельности организации, к которым относят рентабельность активов 
организации (чистая прибыль/активы), рентабельность собственного 
капитала организации (чистая прибыль/собственный капитал), темп 
прироста собственного капитала организации и ее активов. 

Диапазон характеристик риска банкротства предприятия для 
принятия управленческих решений также обширен. Максимальный 
риск наступления банкротства хозяйствующего субъекта 
соответствует, например, диапазону CBR-критерия 0,8<CBR<1, 
минимальным же риск считается при соблюдении неравенства 
0<CBR≤0,2. При этом присутствуют и промежуточные 
характеристики, отражающие высокий, средний и низкий риск, что 
позволяет принимать руководством более взвешенные решения [4]. 
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С одной стороны попытка включить как можно больше 
факторов, оказывающих влияние на вероятность появления риска 
банкротства, усложняет данную модель, делая ее громоздкой, с другой 
– позволяет учесть особенности влияния на хозяйствующий субъект 
как макроэкономических условий в стране, так масштабы и 
специфику деятельности организации. Особое внимание следует 
обратить на использование кредитной истории, как важного фактора, 
характеризующего деятельность оцениваемой организации, который 
ранее не использовался ни в одной из предложенных отечественных и 
зарубежной методиках.  

Оценка риска наступления неблагоприятной финансовой 
ситуации на предприятии для разработки плана его финансового 
оздоровления немыслима без грамотного анализа. На рисунке 2 
представлена структурно-логическая схема процедур анализа и 
оценки вероятности банкротства предприятия. 

 

 
Рисунок 2 – Схема процедур анализа и оценки вероятности 

банкротства 
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Поскольку первостепенное значение для любого предприятия 

в непростых современных условиях хозяйствования приобретает 
своевременный и грамотный анализ риска банкротства, то для 
получения более достоверного результата необходимо, во-первых, 
использовать в первую очередь отечественные модели оценки, 
учитывающие российскую специфику и условия функционирования, 
во-вторых, не ограничиваться одной методикой, используя весь 
спектр подходов к практике диагностики риска банкротства, 
разработанными российскими специалистами и экономистами. Это 
позволит руководству предприятия своевременно получить сигнал о 
предполагаемом наступлении неблагоприятной финансовой ситуации, 
принять соответствующие меры и предотвратить возможное судебное 
разбирательства о банкротстве путем разработки и реализации 
различных антикризисных программ.  

Что же касается основных мер антикризисного плана по 
выходу предприятий строительного комплекса из состояния близкого 
к банкротству, то зачастую они направлены на: снижение затрат, 
связанных с осуществлением строительно-монтажных работ; 
экономию материально-технических ресурсов посредствам внедрения 
ресурсосберегающих строительных технологий; ускорение 
оборачиваемости оборотных активов посредствам сокращения 
необоснованного размера запасов и дебиторской задолженности, а 
также повышение эффективности управления средствами в расчетах, в 
том числе с использованием факторинга; отсрочка, рассрочка и 
списание текущих обязательств и пр.  

Для предприятий строительного производства эффективной 
мерой по стабилизации финансового состояния может являться 
процедура анализа и выявления убыточных видов продукции с 
последующим отказом от их производства или диверсификация 
производства. 

В заключение хочется подчеркнуть, что даже самые 
эффективные меры по стабилизации финансового положения 
хозяйствующего субъекта, реализуемые его руководством, могут не 
привести к финансовому оздоровлению, если они предприняты 
несвоевременно. Именно поэтому чрезвычайно важным является 
постоянный мониторинг вероятности наступления риска банкротства 
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с использованием в первую очередь отечественных моделей и 
подходов к его оценке.  
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Аннотация: Успех организации определяется правильно 

выбранными целями и путем их достижения. Маркетинговые 
стратегии позволяют организациям более детально изучать рынки 
сбыта, потребности покупателей. Изучение существующего 
положения организации дает возможность правильно определить ее 
сильные стороны и выделить возможности осуществления более 
эффективной деятельности. Правильно разработанная стратегия 
функционирования фирмы приведет к желаемому уровню прибыли и 
рентабельности, узнаваемости на рынках региона и повысит 
конкурентоспособность товаров. В данной статье рассматривается 
применение маркетинговых стратегий И. Ансоффа для торговой 
организации. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая стратегия, 
эффективное управление организацией, рынок 

 
В условиях рыночной экономики стратегии в маркетинге 

получают все большее значение, основной упор делается на 
формирование эффективной организационной и управленческой 
системы, ориентированной на рынок. Маркетинговая стратегия 
рассматривается как система обеспечения эффективного 
функционирования организации [1-3]. 
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Маркетинг играет огромную роль для организаций розничной 
торговли – эффективная реклама, сбытовая деятельность, 
послепродажное обслуживание и т.д. ведет к успеху и признанию на 
рынке товаров или услуг [4]. 

С помощью матрицы И. Ансоффа оценим возможности 
реализации каждой из стратегий для торговых организаций (рис. 1 и 
табл. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Матрица Игоря Ансоффа 

 
Таблица 1 – Оценка возможности реализации стратегии 

проникновения на рынок 

Стратегия 
проникнове-

ния на рынок 

Возможность и перспективы роста на 
рынке 

Возможно Вероятно 
Невоз-
можно 

Темп роста 
рынка 

Высокий - - 

Уровень 
потребления 

товара 
- 

На уровне 
среднерыноч-
ных показате-

лей 

- 

Частота 
использования 

товара 
- Умеренная - 
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Стратегия 
проникнове-

ния на рынок 

Возможность и перспективы роста на 
рынке 

Возможно Вероятно 
Невоз-
можно 

Уровень 
дистрибуции 
(покрытия) 

товара 

- 

На уровне 
среднерыноч-
ных показате-

лей 

- 

Уровень знания 
товара компа-

нии 
Высокий - - 

Экономия на 
масштабе при 
росте продаж 

Присутст-
вует 

- - 

Уникальность 
товара компа-

нии 
Да - - 

Возможность 
осуществления 

высоких 
инвестиций 

- - Нет 

 
Высокий темп роста рынка и уникальность товара позволят 

осуществить стратегию проникновения на рынок (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Оценка возможности реализации стратегии развития 
рынка 

Стратегия 
развития рынка 

Возможности выхода организации на новые 
рынки 

Возможно Вероятно Невозможно 
Успех компании в 
текущей 
деятельности 

Успешна - - 

Интенсивность 
внутри 
отраслевой 

Существует - - 
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Стратегия 
развития рынка 

Возможности выхода организации на новые 
рынки 

Возможно Вероятно Невозможно 
конкуренции 
нового рынка 

Силы входных 
барьеров на новом 
рынке 

- 
Значительно 
невысокие 

- 

Темпы роста 
нового рынка 

- Растущий - 

Уникальность 
товара 

Уникален - - 

Возможности 
осуществления 
высоких 
инвестиций 

- Существуют - 

 
Стратегия развития рынка возможна для данного торгового 

дома, т.к. компания успешна, товар пользуется спросом у покупателей 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 – Оценка возможности реализации стратегии разработки 

товаров 

Стратегия разра-
ботки товаров 

Возможность расширения ассорти-
мента на существующем рынке 

Возможно Вероятно 
Невоз-
можно 

Темпы роста и вели-
чина текущего рынка 

Высокий - - 

Конкурентоспособ-
ность текущего товара 

Высокая - - 

Внутри отраслевая 
конкуренция 

Сущест-
вует 

- - 

Угрозы входа новых 
игроков 

Высокие - - 
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Стратегия разра-
ботки товаров 

Возможность расширения ассорти-
мента на существующем рынке 

Возможно Вероятно 
Невоз-
можно 

Иновационность те-
кущего рынка 

- - Нет 

Уровень обновления 
ассортимента и появ-
ления новинок у клю-
чевых конкурентов на 
текущем рынке 

- 
Сущест-

вует 
- 

 
Таблица 4 – Оценка возможности реализации стратегии 

диверсификации 

Стратегия 
диверсификации 

Необходимость организации в 
диверсификации 

Возможно Вероятно 
Невоз-
можно 

Темпы роста 
текущих рынков 
компании 

- Растущий - 

Конкуренция на 
текущих рынках 

Высокая - - 

Инвестиционные 
возможности 
компании 

- 
Относи-
тельно 

невысокие 
- 

Уровень 
компетенции 
компании 

Да - - 

Конкурентоспособ
ность текущих 
товаров 

Конкуренто-
способен 

- - 

 
Стратегия разработки товаров для торгового дома вероятна, 

т.к. в организации наблюдается высокий темп роста и величина 
текущего рынка, высокая конкурентоспособность текущего товара, 
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существует внутриотраслевая конкуренция, и высокие угрозы входа 
новых игроков на рынок сбыта (табл. 4). 

Стратегия диверсификации возможна для осуществления в 
данном торговом доме, т.к. существует высокая конкуренция на 
текущих рынках сбыта, уровень компетентности компании находится 
на высоком уровне и товар является конкурентоспособным (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Оценка шансов торговой организации при применении 

каждой из стратегий 

 
 

Рассматривая стратегии развития организации - матрицу Игоря 
Ансоффа, были проанализированы такие стратегии, как 
проникновение на рынок, развитие рынка, разработка товара и 
диверсификация. Проведена оценка возможности реализации каждой 
стратегии применительно для торговых организаций. Наиболее 
подходящей является стратегия развития рынка. Она определяет 
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способ выхода на новые рынки сбыта, методы укрепления и 
повышения конкурентоспособности продукции организации, 
увеличение показателей прибыли и рентабельности в долгосрочной 
перспективе. 
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СЕКЦИЯ 5. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 122 
 

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ЕСТЕСТВЕННОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИЯХ 

 
Н.Д. Субботина, 

д.филос.н., проф., кафедра философии,  
ЗабГУ,  
г. Чита 

 
Аннотация: В статье сравнивается сходство и различие 

естественной и социальной эволюций. Особое внимание уделяется 
соотношению в них сохранения и развития. Основные отличия 
социальной эволюции от естественной проявляются в том, что на неё 
всё возрастающее воздействие оказывает субъективный фактор, что на 
этапе цивилизации она приобретает качество осознанности и как 
следствие осознанности, увеличивается её ускорение, создавая 
тенденцию вхождения в режим обострения и сингулярности. Для 
естественной эволюции преобладающей, но не осознанной «целью» 
является сохранение, для социальной – развитие.  

Ключевые слова: естественная эволюция, социальная 
эволюция, сохранение, изменение, развитие 

 
Любая эволюция, как и любое иное развитие невозможна без 

сохранения достигнутых результатов. Следовательно, механизмы 
развития должны иметь как составную часть функцию сохранения 
полезных результатов развития. Однако сохранение и развитие – это 
не простые противоположности. Между ними (если составлять 
условную схему) находится изменение. Это можно 
продемонстрировать при помощи гегелевской диалектики.  

Как известно, в своей диалектике Гегель противопоставляет 
тождество и различие. Если рассматривать эти категории в 
материалистическом смысле, то очевидно, что они связаны с 
функциями сохранения и изменения. На первой ступени развития 
предметов и явлений (развитие на основе внешних предпосылок или 
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развитие как становление) преобладает изменение. Здесь происходит 
процесс снятия внешних предпосылок, построение собственного 
основания. На второй ступени (развитие на основе внутренних 
предпосылок, подлинное саморазвитие) преобладает сохранение. 
Однако абсолютное тождество невозможно. Гегель подчёркивал: 
«Очень важно должным образом понять истинное значение 
тождества, а для этого, прежде всего, нужно, чтобы оно понималось 
не только как абстрактное тождество, т.е. не как тождество, 
исключающее различие» [1, c. 270]. Поэтому, в системе с 
преобладанием тождества, выполняющего функцию сохранения, 
присутствует и различие в виде всевозможных флуктуаций. 

Многие аспекты проблемы соотношения природной и 
социальной эволюции рассматриваются в работах Л.Е. Гринина, А.В. 
Маркова, А.В. Коротаева, А.Д. Панова и других авторов. Целью 
данной статьи является анализ признаков сходства и различий этих 
эволюций в ракурсе соотношения сохранения и изменения. 
Остановимся вначале на признаках сходства. 

Пульсирующий характер эволюции. Он проявляется в том, что 
«…крупные качественные изменения, связанные со становлением 
нового типа организации (типогенез) и происходящие в относительно 
короткие периоды в масштабах макрофилогенеза (измеряемых от 
нескольких миллионов лет), сменяются гораздо более длительными 
периодами относительной устойчивости основного плана организации 
данного таксона (типостаз), измеряемыми многими десятками и даже 
сотнями миллионов лет» [2, с. 82]. Данный пример подчёркивает 
преобладание в естественной эволюции устойчивости по сравнению с 
изменчивостью. Пульсирующий характер эволюции как проявление 
всеобщего диалектического закона взаимного перехода 
количественных и качественных изменений, неизбежно должен быть 
присущ и социальной эволюции. Всем известна смена эволюций (в 
узком смысле слова, как количественных накоплений) и революций 
как качественных скачков в истории общества. 

Инерция эволюции. Сохранение естественной и в 
значительной степени социальной эволюции проявляется не только в 
консервации её результатов, но и в сохранении направления и темпов. 
Исследователи говорят о зависимости последующей эволюции от 
предшествующей. Отметим, что инерция и естественной и социальной 
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эволюции – это разновидность сохранения (сохранение направления и 
темпа развития). Хотя инерция, как всякая устойчивость не постоянна. 

Давление окружающей среды. О роли давления на организм и 
популяцию окружающей среды писал специалист по эволюции живых 
организмов Л.П. Познанин. Он утверждал, что «наиболее глубокие 
начала эволюции» лежат в области взаимоотношения организмов и 
среды, так как «если на популяцию что-то «давит» (в самом широком 
смысле этого слова), то она в борьбе с этим давлением … должна либо 
погибнуть, либо «снять» его, приспособиться и эволюционировать». 
Познанин уточняет, что «между условиями, необходимыми для 
успешного существования организмов, их процветания, и условиями 
для их эволюционного изменения существует большая, можно 
сказать, принципиальная разница» [3, с. 15]. Уточним, что первые 
названные учёным условия – это условия сохранения. Условия 
изменения – это условия возможного развития или деградации.  

В.Г. Афанасьев ставит вопрос: что изменяется в организме под 
воздействием внешней среды? И отвечает: «Всё зависит от характера 
воздействий. Если они не превышают пределов нормы реакции 
организма, … то внешние воздействия столь же незначительно 
изменяют функции организма – характер его жизнедеятельности, 
способ обмена веществ. Если воздействия более интенсивны и 
организм не в состоянии их ассимилировать, … то в таких случаях 
сначала изменяются функции, характер обмена веществ, а потом 
компоненты и их связи – структура» [4, с. 218].  

В социальной эволюции выявляется явная аналогия с данными 
процессами. А. Тойнби описывает подобную реакцию, происходящую 
в обществе, когда говорит об адекватном ответе общественных систем 
и человека на природные вызовы или вызовы человеческого 
окружения. Эти вызовы (давление на индивида или общественную 
группу) он называет стимулами развития. В своём законе вызова и 
ответа он уточняет, что при адекватном ответе происходит развитие 
социальной системы, в противном случае, если стимул слишком 
силён, – гибель [5, c. 114]. Отмечу, что характер ответа во многом 
зависит от случая (например, от того, кто находится в данный момент 
у власти), но, главным образом, от качества самой культуры – 
способна ли она в принципе дать адекватный ответ. Однозначно это 
зависит и от силы вызова.  
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Некоторые проявления социальной эволюции при внешнем 
сходстве с такими же феноменами естественной эволюции имеют 
существенные отличия. А есть и такие характеристики социальной 
эволюции, которых нет у естественной. Вначале я изложу с 
некоторыми комментариями различия, обнаруженные специалистами 
по эволюции, а затем добавлю то, что мне кажется важным для 
анализируемой темы. 

Л.Е. Гринин, А.В Марков и А.В. Коротаев, ссылаясь на К.Р. 
Холлпайка и ряда других авторов, но, прежде всего, опираясь на 
собственные выводы, выделяют различия между биологической и 
социальной эволюцией по трём уровням. Для нас здесь важен уровень 
отдельного общества и организма, где, как отмечают авторы, 
изменения происходят в большей степени, чем в органическом мире, 
предшествующем появлению человека. Общественные системы 
«способны перенимать инновации и новые элементы», в 
общественных изменениях присутствуют сознание и цели, одни и те 
же организмы могут полностью изменяться неоднократно. Кроме 
того, если в биологической эволюции приобретённые признаки не 
передаются по наследству, то в социальной общество перенимает 
опыт прошлых поколений. 

Авторы отмечают, что «передача ключевой информации и 
биологической и социальной эволюции сильно отличается в смысле 
точности соответствия образцам» [2, с. 150]. Здесь можно сделать 
небольшой комментарий. На мой взгляд, когда социальный субъект 
перестаёт зависеть автоматически от передаваемой информации, 
зарождается его свобода. Но если говорить о группе животных, то 
внутри неё тоже должны быть отличия в передаваемой информации, 
большие, чем при передаче генетической информации. Да и в 
биологической эволюции мутации – это также отклонения от образца. 
Однако, действительно, в целом, как отмечают авторы данной 
монографии, «в социальной эволюции количество искажений при 
передаче информации от поколения к поколению на порядки больше, 
чем в живых организмах» [2, с. 155].  

В заключительном пункте перечисляемых отличий между 
естественной и социальной эволюциями на уровне общества и 
индивида авторы пишут: «Хотя между биологическим и социальным 
организмами есть существенное (фактически «системное») сходство, 
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но в отношении возможности эволюционировать они принципиально 
различаются. Сам по себе биологический организм не 
эволюционирует, биологическая эволюция может идти только на 
более высоком уровне (популяции, вида). Социальная же эволюция 
вполне прослеживается и на уровне отдельного общественного 
организма, а внутри него также можно проследить эволюцию 
отдельных институтов или подсистем» [2, с. 150]. 

По данному пункту уважаемых авторов хочется сделать 
существенное замечание. На мой взгляд, хотя, благодаря Г. Спенсеру, 
социальные системы принято называть «социальными организмами», 
их надо сравнивать не с биологическими организмами, а с группами 
биологических организмов – различными таксонами. Здесь сходства 
гораздо больше, чем у общества и биологического организма. И 
эволюцию общества надо сравнивать не с эволюцией биологических 
организмов, а с эволюцией таксонов. И, если первичными элементами 
популяции являются биологические особи, то элементами социальных 
систем – люди; и те и другие не эволюционируют самостоятельно. 
Поэтому в данном пункте проявляется не различие двух эволюций, а 
их сходство.  

Ещё одним из принципиальных фундаментальных различий 
естественной и социальной эволюций, по мнению исследователей, 
является различие в соотношении аддитивности (накопления 
разнообразия) и конкурентного вытеснения ... И аддитивность и 
конкурентное вытеснение имеют место в обоих случаях. Однако в 
целом для социальной макроэволюции (в особенности с XIX века) 
намного более характерен поступательный, последовательно - 
«прогрессивный» характер, развитие по принципу «старое 
вытесняется новым». Для биологической макроэволюции гораздо 
более характерен аддитивный, накопительный характер, развитие по 
принципу «новое добавляется к старому» [2, с. 10]. 

Мне думается, что оба этих принципа действуют в обоих типах 
эволюции, поскольку при диалектическом снятии возникновение 
нового означает, что часть старого вытесняется, а часть сохраняется. 
Скорее всего, в обеих эволюциях второй из названных авторами 
принципов является преобладающим; в социальной эволюции первый 
принцип начинает играть большую роль, чем он играл в естественной 
эволюции, но он отнюдь не становится преобладающим, так как его 
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преобладание в системе означает её гибель. Если старое означает 
сохранение, а новое – изменение, то отличие социальной эволюции 
проявляется в увеличении изменения. И там и там преобладает 
сохранение, но в обществе изменение постоянно нарастает.  

Следующее существенное отличие социальной эволюции от 
естественной заключается в изменении закона «адаптивной 
радиации». Что касается естественной эволюции, то ещё «со времён 
Дарвина считалось, что ветви эволюционного древа, раз 
разделившись, в дальнейшем развиваются в основном самостоятельно 
и не могут снова слиться. Сейчас известно, что иногда слияние всё же 
происходит (классический пример – образование симбиотических 
организмов, таких как эукариотическая клетка или лишайники)» [2, с. 
89].  

Конечно, слияние элементов (в том числе организмов) в 
некоторую систему – закономерность любой эволюции. Именно так 
образуются биогеоценозы. При этом таксоны продолжают радиально 
расходиться друг от друга. Особи – представители разошедшихся 
таксонов, несмотря на общих предков, не могут совокупляться и 
иметь потомство. Естественная эволюция человека как 
биологического существа пока, к счастью, не дошла до такой стадии, 
поэтому радиальное расхождение касается человека только в рамках 
социальной эволюции. В качестве примеров социальной радиации в 
литературе приводится дифференциация языков, религий, этносов и 
т.п. Однако есть и противоположные процессы тех же самых 
социальных феноменов. Можно привести пример: в современной 
постнеклассической науке стремительно объединяются разошедшиеся 
ранее науки. А самый яркий пример – феномен глобализации. 

Если разошедшиеся таксоны в природе уже не имеют прямых 
и очень редко имеют опосредованные связи, то разошедшиеся 
общественные феномены, напротив, имеют много прямых и ещё 
больше опосредованных связей, что, несомненно, ускоряет их 
повторное объединение по каким-либо иным причинам и критериям, 
чем ранее. То есть, в рамках социума вследствие конкуренции 
постоянно происходит распад одних систем и образование новых. 

К особенностям социальной эволюции относится также 
специфика проявления «правила дестабилизации», обнаруженного 
биологами. Отмечу, что это правило – также своеобразное проявление 
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закона взаимного перехода количественных и качественных 
изменений. Количество изменений (удачных и неудачных) в 
эволюции колеблется. Резкое увеличение их количества 
свидетельствует о качественном скачке. Поскольку в системе 
общества всё взаимосвязано, дестабилизация распространяется и на 
другие сферы общества: резко начинают рушиться каноны в 
живописи, архитектуре, возникает множество литературных течений, 
кардинально меняется мода, нравственные нормы становятся более 
«свободными» и т.п. Таким образом, в данный период начинает расти 
(но уточню, что не преобладать) изменение по отношению к 
сохранению и увеличивается количество «неудачных изменений» по 
сравнению со стабильными периодами. Общий рост изменений, 
удачных и неудачных, создаёт ощущение хаоса и это психологическое 
ощущение, в свою очередь, увеличивает хаос: многие люди начинают 
считать себя правыми нарушать установленный порядок. Такое 
общество может сохраниться только благодаря созданию более 
жёсткого порядка по сравнению с докризисным периодом. Поэтому 
революции и бунты за редким исключением завершаются либо 
репрессивными мерами, террором, периодами диктатуры, либо 
гибелью данной общественной системы. 

Положительным следствием периодов дестабилизации в обеих 
эволюциях является богатый материал для выбора дальнейших 
образцов, которые могут стать устойчивыми. Эволюция решает, какие 
из образцов являются удачными и полезными изменениями, а какие 
неудачными. В социальной эволюции, в отличие от естественной, сам 
по себе выбор не всегда обоснован необходимостью. Здесь много 
случайного, очень большую роль играет субъективный фактор, 
личные предпочтения субъектов, находящихся на вершине 
иерархической лестницы. Поэтому многие ценные образцы разных 
социальных феноменов могут отбрасываться, хотя у них (и я считаю 
это одним из важнейших отличий социальной эволюции), благодаря 
фиксации в «анналах истории» остаётся шанс «вернуться» на других 
исторических этапах. В качестве образного сравнения и, 
одновременно, примера такого возврата можно привести функцию 
«корзины» в операционных системах компьютера: удалённый файл 
можно восстановить. В естественной эволюции гибель необратима, 
если утрачен генотип. 
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Итак, исследователи выявили отличия в проявлении 
некоторых эволюционных механизмов, появившихся в социальной 
эволюции. Возникает вопрос о причине этих особенностей. На мой 
взгляд, такими причинами являются более общие особенности, 
породившие все остальные (и не только перечисленные здесь).  

Если говорить кратко, то основные отличия социальной 
эволюции от естественной проявляются: 

 на неё всё возрастающее воздействие оказывает 
субъективный фактор; 

 на этапе цивилизации она приобретает качество 
осознанности;  

 уже как следствие осознанности, ускорение в социальной 
эволюции всё более увеличивается, создавая тенденцию вхождения в 
режим обострения и сингулярности; 

 изменяются «цели» эволюции. Для естественной эволюции 
преобладающей, но не осознанной «целью» является сохранение, 
развитие является лишь «побочным» следствием адаптации. 
Естественная эволюция не «ставила» перед собой «цели» развития. В 
социальной эволюции развитие присутствует с самого начала: 
собственно, она сама – результат развития естественной эволюции, а 
её субъект – общество (человек) – результат развития естественной 
природы. Однако, хотя развитие общества и человека существовало, 
начиная с антропосоциогенеза и постоянно ускорялось, оно долгое 
время не замечалось самим обществом в виду краткости человеческой 
жизни и отсутствия письменности. Осознанной целью оно становится 
только в период цивилизации. 

Исследователи обращают внимание на такие изменения живой 
природы, которые можно обозначить как эволюционные 
приобретения. Эволюция двигалась в сторону нарастания сохранения. 
И вот здесь, возможно, количественные накопления привели к 
противоположному качественному результату. Сформировалось 
человеческое общество, которое, благодаря возникновению сознания 
(первоначально – лишь средства адаптации), получило такой запас 
прочности в условиях окружающей среды (по крайней мере, 
непосредственных), что стало развиваться не только в сторону 
адаптации к внешним условиям, но и самосовершенствоваться. 
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Одним из самых удачных изменений в развитии общества 
исследователи называют возникновение ультра социальности – 
переход существования людей от жизни в небольших родственных 
группах к жизни в огромных обществах с возникновением 
земледельческой культуры, о чём пишут Р. Бойд, П. Ричардсон, И.Ф. 
Девятко [6]. Благодаря этому приобретению люди способны создавать 
и по необходимости изменять почти неограниченные социальные 
системы. У наших предков в первую очередь развивалось умение 
ориентироваться в групповых отношениях. Познание природы было 
уже вторичным в развитии интеллекта человека. Отметим, что данная 
последовательность развития когнитивных способностей проявляется 
не только в фило-, но и в онтогенезе. Самое поверхностное 
наблюдение за детьми позволяет обнаружить, что в первую очередь 
они осваивают внутрисемейные связи (вначале инстинктивно, затем 
осознанно). 

Возникает вопрос: можно ли считать эволюционным 
приобретением возрастание скорости эволюции? На мой взгляд, 
можно до определённого предела. До тех пор, пока скорость 
эволюции, больше, чем у конкурирующих популяций, что позволяет 
общественной системе быстрее и качественнее адаптироваться, вести 
борьбу за существование – она благо. Но на определённом этапе, если 
изменения станут превышать сохранение, она может привести к 
разрушению общественной системы. 
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Аннотация: Статья посвящена теоретико-юридическим 

вопросам соотношения систем международного и национального 
таможенного права. Прибегнув к методу юридического анализа, 
авторы выявили общие и отличительные черты таможенно-правовых 
норм национального, наднационального и международного уровня. В 
контексте рассмотренных вопросов приведены различные 
современные научные доктрины по предмету исследования. 

Ключевые слова: международное таможенное право, 
национальное таможенное право, наднациональное таможенное 
регулирование, система права, соотношение правовых систем 

 
Вопросы соотношения систем международного таможенного 

права (МТП) и внутригосударственного (национального) таможенного 
права отличаются достаточной актуальностью в условиях участия 
Российской Федерации в евразийских интеграционных процессах. Как 
отмечает в своих трудах С.С. Жамкочьян: «Сотрудничество 
государств в таможенной сфере обусловлено тем, что национальное 
регулирование внешнеторговых и таможенных вопросов на данном 
этапе глобализации перестает быть эффективным, требуется активное 
осуществление мер по координации усилий и взаимному 
межгосударственному сотрудничеству» [1, с. 25].  
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В сложившихся таможенно-правовых системах современных 
государств можно выделить два основных уровня функционирования 
источников таможенного регулирования и третий уровень - активно 
формирующийся в условиях расширения международных 
интеграционных процессов, а именно: 

1) национальное таможенное право - внутреннее 
(национальное) законодательство в области таможенного 
регулирования; 

2) международное таможенное право - международно-
правовые договоры и соглашения по вопросам таможенного 
управления; 

3) наднациональное таможенное право, которое образовано 
таможенно-правовыми нормами наднационального 
(интернационального, интеграционного) уровня. 

По мнению Н.Э. Буваевой: «Происхождение понятия 
наднациональное право связанно с быстро развивающимися 
процессами интеграции государств в мировое сообщество. 
Государства, находящиеся в составе какого-либо объединения, 
должны иметь схожие нормы права, которые будут единообразно 
регулировать общественные отношения во всех государствах – 
участниках данного объединения по одинаковым принципам» [2, с. 
20].  

Становление наднационального права, как неизбежное 
проявление процесса международной интеграции, только началось. 
Именно потому эта отрасль пока не является самостоятельным 
институтом права, представляя собой, скорее «…модифицированную 
форму международного права, характеризующееся добровольным 
ограничением части суверенитета государства в определенной сфере 
правового регулирования в пользу создаваемых ими же 
наднациональных органов, правовые акты которых признаются 
главенствующими над национальными» [2, с. 22].  

С точки зрения юридической силы, «приоритетное значение 
имеет межгосударственный (международный) уровень, что напрямую 
вытекает из нормы п. 5 ст. 1 ТК ЕАЭС, которой определенно, что 
таможенное регулирование в Союзе осуществляется согласно 
международным актам и праву Союза, а в части не урегулированной 
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таким правом – в соответствии с законодательством государств - 
членов Союза» [3, с. 195].  

Рассматривая характерные особенности соотношения норм 
национального и международного таможенного права, обычно 
обращают внимание на следующие актуальные вопросы: 

 соотношение юридической природы и юридической силы 
внутригосударственной и международной таможенно-правовой 
нормы; 

 уровень взаимопроникновения международных и 
национальных норм; 

 риски частичной утраты таможенного суверенитета 
государства при заключении международных соглашений в сфере 
таможенного дела. 

Детальное изучение правовых систем позволяет выделить 
следующие общие признаки норм МТП и внутригосударственного 
таможенного права: 

 отрасли обладают сходной внутренней системной 
структурой (принципы; отрасли; подотрасли; институты, нормы 
права); 

 характерно использование одних и тех же юридических 
категорий и правовых конструкций (правоотношение; субъект; 
объект; предмет; метод и т. д.). 

В свою очередь указанные отрасли отличаются по ряду 
дифференцирующих признаков: 

 по объекту регулирования: нормы МТП регламентируют 
общественные отношения с обязательным участием публичных 
иностранных субъектов, тогда как национальное таможенное право 
регулирует внутренние административно-управленческие 
отношениям в области таможенного дела; 

 по субъектам права: субъектами таможенного права РФ 
являются таможенные органы РФ, их должностные лица, физические 
и юридические лица. Субъекты отрасли МТП – образования, 
имеющие более публичный характер (государства, нации, народы, 
экономические интеграции, международные организации и т. д.). 

На сегодняшний день большинство норм внутреннего 
таможенного регулирования заимствовано из международного 
таможенного права либо приведено в соответствие с ним. И это 
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довольно закономерное явление, ведь, например, в рамках ЕАЭС на 
сегодняшний день создан и функционирует наднациональный орган, 
обладающий полномочиями издавать общеобязательные 
наднациональные правовые акты, имеющие прямое действие на 
территории государств, образующих единую таможенную территорию 
Союза [2, с. 43].  

Не смотря на активизацию работы по унификации норм 
таможенного регулирования, еще многое предстоит проделать в 
данном направлении. Как отметил в своем выступлении член 
Коллегии по таможенному сотрудничеству ЕЭК Владимир Гошин: 
«…помимо всего прочего, сохраняется проблема унификации 
таможенной терминологии, применяемой в Киотской конвенции [4, с. 
1] с терминологией таможенного законодательства Союза [5, с. 7], что 
в свою очередь создает определенные проблемы в 
правоприменительной практике в области таможенного дела». 

Подводя итоги, следует отметить, что международное 
таможенное право, как неизбежный регулятор современной мировой 
торговля, постоянно совершенствуется, унифицируя национальные 
правовые системы, обеспечивая единый порядок управления 
процессами внешней торговли. На этом фоне, национальное 
таможенное законодательство продолжает сохранять ряд особенных 
черт, оставаясь гарантом экономической безопасности и суверенитета 
государства. Ведь, как показывает сложившаяся практика 
международных отношений, сегодня, первый этап агрессии против 
государства начинается именно с экономических воин, в условиях 
которых, только национальное законодательство служит 
исключительно интересам своей страны.  
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Аннотация: В статье рассматривается значимость 

компетенции местного самоуправления в сфере имущественных 
отношений в городе Тюмени. Система управления государственным 
или муниципальным имуществом представляет собой процесс 
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согласованной деятельности управленцев и властных структур 
различного уровня, наделенных определенными полномочиями. 
Эффективное управление данной сферой открывает возможности для 
извлечения максимального эффекта (выгоды) от владения, 
пользования и распоряжения объектами государственной и 
муниципальной собственности в границах установленного 
законодательства. 

Ключевые слова: местное самоуправление, управление, 
имущество, имущественные отношения, компетенция 

 
В последние годы Российская Федерация уделяет большое 

внимание укреплению финансовой базы местного самоуправления, а 
также работает над повышением экономической независимости. 
Качество и скорость решения проблем, стоящих перед органами 
местного самоуправления, зависят от того, в какой мере то или иное 
муниципальное образование обеспечено достаточными финансовыми 
ресурсами. 

Анализ процесса управления муниципальной недвижимостью 
на примере деятельности департамента имущественных отношений 
Администрации города Тюмени показывает, что управление 
муниципальным недвижимым комплексом существенно изменилось 
по отношению к муниципальной недвижимости. В результате 
проведенной реструктуризации и приватизации значительная часть 
бывших торговых компаний, предприятий бытового обслуживания и 
общественного питания стала частной. При этом, однако, город по-
прежнему отстаивает идею сохранения определенной части 
приватизируемых объектов в коммунальной собственности и 
рассматривает сохранение коммунальной собственности на данном 
этапе как гарантию реализации социальных программ  

Правительством России был утвержден прогнозный план 
приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы [1]. 
Передача жилых домов в собственность гражданам города Тюмени 
оформляется договором передачи, заключаемым с гражданином 
государственными органами. В этом случае нотариальное заверение 
договора передачи не требуется, и государственная пошлина не 
взимается. Каждый гражданин имеет право один раз приватизировать 
жилые дома. Несовершеннолетние, которые становятся 
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собственниками занимаемой квартиры в порядке приватизации, 
оставляют за собой право на единовременную бесплатную 
приватизацию квартиры по достижении совершеннолетия. 

Органом муниципального образования Тюмени, оказывающим 
муниципальную услугу по приватизации муниципального жилищного 
фонда, является департамент имущественных отношений 
Администрации города Тюмени [2]. 

Прием документов, необходимых для заключения договора о 
передаче (приватизации) жилых домов в собственность 
осуществляется многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области. 

Одним из проблемных вопросов в городе Тюмени является 
предоставление органами местного самоуправления объектов 
коммунальной инфраструктуры в аренду. 

Одно из самых распространенных нарушений - 
предоставление коммунального имущества без проведения торгов. 
Органы местного самоуправления заключают договоры аренды 
объектов коммунальной инфраструктуры с «нужными» 
организациями. Требуемый тендерный процесс, который должен быть 
открытым, не проводится. 

Однако, стоит отметить, что на территории Тюменской 
области есть муниципальные районы, население которых не 
превышает 12 тысяч человек. У администраций сельских поселений 
возникают проблемы с поиском единого оператора по отоплению, 
водоснабжению и канализации. В связи с этим представляется 
излишним указывать на необходимость проведения конкурентных 
процедур при таких расчетах [3]. 

Необходимо отметить, что на территории города Тюмени 
имеются бесхозяйные инженерные сети, которые являются 
источником получения доходов в местный бюджет. Однако зачастую 
объекты коммунального хозяйства находятся на балансе 
эксплуатирующих организаций, но вот права на эти объекты 
надлежащим образом не оформлены. В итоге возникают проблемы и 
по нецелевому использованию средств для обслуживания таких 
объектов и по отсутствию ответственной организации по ликвидации 
аварийных ситуаций. 
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Тем не менее, для увеличения доходов местного бюджета 
органы власти стремятся найти дополнительные источники 
неналоговых доходов [4]. Учитывая данную ситуацию, органам 
местного самоуправления необходимо выработать эффективную 
стратегию по выявлению и оформлению прав на бесхозяйные объекты 
коммунальной инфраструктуры, а затем передать данные объекты в 
аренду либо концессию, что позволит также не нести расходы из 
местного бюджета на их содержание. 

Порядок выявления, постановки на учет и обслуживания 
бесхозяйных вещей, приема и хранения находок на территории города 
Тюмени осуществляется в соответствии с распоряжением 
администрации города Тюмени от 30.08.2007 №1283-рк «Об 
утверждении Порядка выявления, постановки на учет и обслуживания 
бесхозяйных вещей, приема и хранения находок на территории города 
Тюмени» [5]. 

Выявление новых бесхозяйных недвижимых вещей, в том 
числе объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории 
города Тюмени осуществляется на основании обращений физических 
и юридических лиц, поступающих в департамент имущественных 
отношений Администрации города Тюмени. Также их выявление 
осуществляется путем непосредственного визуального обнаружения 
на территории административных округов города Тюмени управами 
административных округов и службами заказчика по благоустройству 
административных округов города Тюмени. 

В целях эффективного использования бесхозных объектов 
жилищно-коммунальной хозяйства, эти объекты надлежащим образом 
оформляются и переходят в муниципальную собственность города 
Тюмени. В дальнейшем эти объекты передаются по договорам аренды 
сетевым организациям, действующим в соответствии с условиями 
договора. В итоге осуществляется доход в местный бюджет. 

Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, 
составляющего городскую казну (без земельного участка) Тюмени, в 
2018 году составили 263 509 тыс. руб. Однако эти доходы снижаются, 
что свидетельствует об актуальности и необходимости увеличения 
источников дохода [6-9]. 

Несмотря на имеющиеся положительные условия для 
увеличения количества инженерно-технических сетей, переходящих в 
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муниципальную собственность, существует ряд проблем, которые 
замедляют процесс принятия объектов технического обеспечения в 
собственность города и, как следствие, снижается уровень 
возможности получения дополнительных доходов в местный бюджет 
[10, 11]. 

Для решения этой проблемы застройщики многоквартирных 
домов и других объектов недвижимости, получившие разрешение на 
строительство объекта недвижимости, получают от органов местного 
самоуправления информацию о возможности заключения договоров 
на участие в развитии технической инфраструктуры или договоров 
дарения на передачу новостроек. 

Так, в соответствии с распоряжением Администрации города 
Тюмени от 24.10.2011 №495-рк «Об утверждении регламента работы 
Администрации города Тюмени по получению информации о 
выданных разрешениях на строительство (ввод в эксплуатацию) 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории 
города Тюмени и приемке таких объектов в муниципальную 
собственность», приемка объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, находящихся в стадии строительства и не введенных 
в эксплуатацию, от застройщика в муниципальную собственность 
осуществляется на основании договора участия в развитии 
инженерной и транспортной инфраструктуры города Тюмени. А 
приемка построенных и введенных в эксплуатацию объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальную 
собственность осуществляется на основании договора дарения, 
договора пожертвования [12]. 

Также одной из основных проблем города Тюмени является 
наличие значительного количества ветхих и аварийных домов в 
муниципальном жилищном фонде. По данным ГОС ЖКХ в 2020 году 
в Тюмени жилой фонд составляет более 3292 домов, общей площадью 
более 15671786.81 м2, в которых зарегистрировано более 396364 
человек. Аварийных домов в городе Тюмени насчитывается 298 
единиц, общей площадью 94150 м2, где зарегистрировано более 4923 
человек. 

Адресные перечни многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а 
также перечень муниципальных жилых помещений, признанных 
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непригодными для проживания, публикуется уполномоченными 
органами муниципального образования Тюмени на официальном 
сайте Администрации города Тюмени. 

Предоставление гражданам муниципальной услуги по 
признанию жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции осуществляется в соответствии с Постановлением 
Администрации города Тюмени от 14.05.2012 № 48-пк «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» [13]. 

Распоряжением Администрации города Тюмени от 25.02.2020 
№ 30-рк «Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищного фонда города Тюмени на 2015 - 
2022 годы» за 2019 год» утвержден отчет о реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищного фонда города 
Тюмени на 2015 - 2022 годы» за 2019 год [14]. 

Условия предоставления жилых помещений для переселения 
граждан из жилищного фонда города Тюмени в случает признания 
непригодными для проживания жилых помещений жилищного фонда 
города Тюмени, в том числе в многоквартирных домах, а также 
признания многоквартирных домов жилищного фонда города Тюмени 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции определены 
Положением о предоставлении жилых помещений для переселения 
граждан их непригодного для проживания жилищного фонда города 
Тюмени, утвержденного решением Тюменской городской Думы от 
24.09.2009 № 350 [15]. 

Функцию по обеспечению проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями в соответствии с Распоряжением Главы Администрации 
города Тюмени от 10.12.2007 №317-рг «О департаменте 
имущественных отношений Администрации города Тюмени» 
выполняет департамент имущественных отношений Администрации 
города Тюмени [16]. 
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Для того, чтобы гражданам переселиться из ветхого и 
аварийного жилья, необходимо пройти через определенный порядок. 
Для этого, в соответствующую городскую межведомственную 
комиссию необходимо предоставить множество бумаг: начиная от 
жалоб и претензий проживающих в доме граждан (с планом 
помещения, техническим паспортом, заявлением и т.д.) до заверенных 
копий документов, которые устанавливают права на жилое 
помещение. Также необходимы заключения компетентных 
официальных органов, которые обследовали состояние жилых 
помещений. Оценку дома межведомственная комиссия будет 
проводить только на основании предоставленных документов.  

Если межведомственная комиссия признает многоквартирный 
дом аварийным или жилое помещение (жилой дом) непригодным для 
проживания, а капитальный ремонт нецелесообразным, то сначала 
происходит расторжение договоров аренды, найма жилья, а затем 
наступает следующий этап: принимается решение о предоставлении 
гражданам нормальной жилплощади. 

Именно так, все должно происходить не только в теории, но и 
на практике. Однако, остро стоит вопрос о дефиците финансовых 
средств, как непосредственно местного бюджета, так и в части со 
финансирования. Необходимы дополнительные дотации. Сюда же 
можно отнести и слабый государственный и муниципальный 
контроль. 

Ещё одна проблема состоит в том, что средства федерального 
бюджета, предназначенные для расселения ветхого жилья, 
муниципалитеты не осваивают. Подрядные организации зачастую 
срывают сроки выполнения работ. 

В городе Тюмени вопрос переселения из ветхого и аварийного 
жилья достаточно болезненный и для властей, и для его населения. 
Несмотря на имеющиеся детализированные программы и постоянное 
выделение бюджетных средств, количество непригодных жилых 
помещений (жилых домов) и аварийных многоквартирных домов 
продолжает расти. Несмотря на количество признанных 
межведомственной комиссией жилых помещений непригодными для 
проживания, а многоквартирных домов аварийными, реальный снос 
таких объектов все еще невелик. 
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Аннотация: Данная статья посвящается проблеме навыков 

текстообразования у детей с нарушениями речевого развития. 
Используя лингвистический подход, рассматривается состояние 
структур текста у детей с нарушениями речи. Особое внимание 
уделяется вопросам формирования навыка текстообразования у детей. 
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В последние десятилетия в лингвистике наблюдается 

повышение интереса к исследованию структуры текста у детей с 
нарушениями в речи. В связи с увеличение количества детей с 
нарушениями в речевом развитии, а также недостатке методик 
преодоления у них трудностей развития речи и усвоения законов 
функционирования языка в целом, возрос интерес к разграничению 
языка и речи, к проблеме целого текста, к законам текстообразования 
[1].  
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Методика формирования текстообразования у детей с 
нарушениями речевого развития прежде всего опирается на науку о 
русском языке, знаниях диагностики и методах преодоления речевых 
нарушений, детей. В связи с этим на каждом этапе развития 
лингводидактики методическая система обучения должна 
последовательно отражать уровень развития русского языкознания, 
внутренние законы данного языка, а также [1].  

Прежде чем говорить о совершенствовании умений 
текстообразования у школьников с речевым недоразвитием, 
необходимо раскрыть содержание понятия «текст» и «умения 
текстообразования». 

Приступая к изучению текста и знакомясь с лингвистической 
литературой, посвященной проблемам текста, нередко сталкиваешься 
множеством определений данного понятия. Современная лингвистика 
не выработала единого понятия текста, которое бы удовлетворяло 
представителей разных школ и направлений. Нельзя сказать, что 
причиной этого является малая изученность текста (хотя лингвистика 
текста является достаточно молодой наукой), скорее, ответ кроется в 
самой природе понятия «текст».  

Текст – это многоликое явление, предполагающее 
многоаспектное его изучение. Различные трактовки понятия текст 
демонстрируют эту многоликость. Положение осложняется еще и тем 
фактом, что на настоящем этапе развития лингвистики текста в сферу 
исследования данной науки вовлекаются все новые аспекты изучения, 
увеличивается число всевозможных идей, возникающих в результате 
взаимодействия лингвистики и других наук, таких как психология, 
социология, семиотика и др. [1]. 

Все концепции текста в современной лингвистике можно 
условно разделить на следующие группы: грамматические, 
коммуникативные и концепции, вбирающие положения первых двух 
[2].  

Любой объект-система может быть изучен с трех основных 
точек зрения: целостно, как иерархическая структура и как 
последовательность.  

На основе работ лингвистов и психолингвистов Л.В. 
Сахарного, Ю.А. Сорокина, В.П. Белянина и др. мы рассмотрели 
следующие структурные компоненты текста. 
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1. Зачин (вступление) выполняет функцию обозначения 
(«номинации») предмета речи и подготовки реципиента к восприятию 
основного содержания (план сообщения) и основной мысли речевого 
высказывания. В повествовательных текстах зачин, как правило, 
содержит экспозицию – указание (определение) места, времени 
отображаемого события, основных персонажей сюжетного действия 
[3]. 

2. Основная часть представляет собой достаточно полное и 
развернутое отображение предмета речи (фрагмента окружающей 
действительности – явления, события и др.), образную его 
«проекцию» в сознании человека (с учетом объективного 
отображения межпредметных связей и отношений – причинно-
следственных, временных, пространственных и других) [3]. 

3. Концовка (заключение) выполняет обобщающе-оценочную 
семантическую функцию. Помимо указания на завершение речевого 
сообщения и рассмотрения данной темы, она может выражать 
авторскую позицию (отношение продуцента к предмету речи) и 
содержать оценочные суждения и умозаключения [3]. 

Так как у детей с нарушениями речевого развития страдают 
все компоненты речевого развития (лексика, грамматика, фонетика, 
словообразование, текстообразование), высшие психические функции, 
также в связной речи отражаются, естественно, все перечисленные 
особенности. Однако развернутые смысловые высказывания детей с 
общим недоразвитием речи отличаются и отсутствием четкости, 
последовательности изложения, отрывочностью, акцентом на 
внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные 
взаимоотношения действующих лиц [4].  

Труднее всего даются таким детям самостоятельное 
рассказывание по памяти и все виды творческого рассказывания. Но и 
в воспроизведении текстов по образцу заметно отставание от 
нормально говорящих сверстников. Это все оказывает 
непосредственное влияние на развитие текстообразования, у таких 
детей нарушается структура и содержание текста [4]. 

Теоретические положения ряда исследователей о структуре и 
особенностях осуществления речевой деятельности (И.А. Зимняя, 
А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов и др.) легли в основу методических 
концепций обучению родному языку, а также методической науки 
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«речеведение» или «развитие связной речи», исследующей специфику 
текстообразования как человеческой способности [5]. 

Как показывает анализ исследований в области логопедии 
(О.Е. Грибова, Л.Н. Ефименкова, И.В. Прищепова, Л.Ф. Спирова, Т.Б. 
Филичева, Е.А. Чаладзе, Е.Л. Черкасова, А.В. Ястребова и др.) и 
авторские наблюдения, в связной речи учащихся, завершающих 
начальное образование по коррекционным программам, как в 
школах/классах V вида, так и в условиях массовой школы, 
наблюдаются недочеты построения связного высказывания, 
усугубляющиеся ошибками употребления неадекватных лексико-
грамматических форм или ошибками звукового оформления, т.е. 
речевыми нарушениями [5].  

В методических рекомендациях для общеобразовательной 
школы разработаны и основные требования к речи учащихся, которые 
можно рассматривать как критерии овладения речью. Основные 
требования к устной речи касаются содержательности, логичности, 
точности, выразительности, ясности и произносительной 
правильности речи. Соблюдение основных критериев овладения 
речью является неотъемлемой частью лингвистической подготовки 
учащихся [5]. 

Таким образом, можно констатировать следующее: 
существующие методики ориентированы на «парциальное» развитие 
умений текстообразования; требуется дальнейшее исследование 
проблемы совершенствования текстообразующих умений учащихся с 
нарушениями речи на основе интеграции существующих подходов, 
обеспечивающей выявление закономерностей комплементарного 
развития мышления и речи. 
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Декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой 

частью изобразительного искусства. Оно обладает своей особой 
спецификой и формирует определенные качества и навыки. 
Декоративно-прикладное искусство – это широкий раздел 
художественного творчества, который охватывает различные отрасли 
профессиональной деятельности, направленной на создание изделий, 
тем или иным образом совмещающих утилитарную и 
художественную функции. Эта сфера связана с человеком и его 
жизнью, укладом быта и традициями. Современное декоративно-
прикладное искусство разнообразно и вариативно - оно охватывает 
как малые единичные формы, так и монументальные, ансамбли и 
композиции. Здесь важно различать декоративно-прикладное 
искусство от дизайна: дизайн выступает как проектная деятельность, 
где в процесс реализации вступает не один человек, следовательно, 
происходит некое обезличивание. В то время как декоративно- 
прикладное искусство более творческий и авторский вид 
деятельности. 
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 Само собой, декоративное искусство оказывает влияние и на 
формирование личности, ее эстетическое воспитание и восприятие 
чувства прекрасного. А, следовательно, должно изучаться не только в 
младшей и средней школе, но и в системе высшего художественного 
образования.  

Вопросам улучшения художественного образования и 
эстетического воспитания средствами и приемами декоративно-
прикладного искусства уделяется большое внимание, поэтому его 
роль в данном вопросе актуальна [1-4]. Многие авторы занимались 
данной проблемой. Например, важности эстетического воспитания 
пишет Л. А. Ивахнова: «Художественное образование и эстетическое 
воспитание учащихся входят в систему ключевых понятий 
модернизации содержания общего среднего образования [5-7]. 
Действительно, посредством создания, восприятия, и интерпретации 
произведений, учащийся наиболее эффективно воспринимает даже 
самые простые вещи как предмет искусства. Особое внимание 
изучению декоративно-прикладного искусства уделяется в трудах 
ученых В.А. Барадулина, В.С. Кузина, М.А. Некрасовой, И.Н. 
Полынской, Н.М. Сокольниковой, Т.Я. Шпикаловой, которые выявили 
его значимость в решении проблем художественного образования: в 
формировании ценностных и личностных качеств, профессиональных 
умений и навыков [8-13]. 

Коренные изменения во всех сферах современной жизни 
оказывают существенное влияние на развитие системы образования. 

Также, в современном обществе происходит быстрый прогресс 
в искусстве и культуре. Поэтому, изучение и анализ художественного 
опыта предыдущих поколений просто необходим, здесь уже идет речь 
о народном творчестве, фольклору. Исследование истории и методике 
обучения декоративно-прикладному искусству на различных 
исторических этапах развития общества показывает, что во все 
времена это обучение традиционно базировалось на бережном 
изучении и творческом обобщении опыта прошлого, усвоении и 
использовании устоявшихся эстетических критериев, художественных 
традиций и педагогических принципов. Следовательно, обучение 
бакалавров средствами декоративно-прикладного искусства строится 
на познавательно-аналитическом уровне, обязательно с сохранением 
творческого мышления. 
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Важно заметить, что курс декоративно-прикладного искусства 
базируется на народном творчестве, а его главная черта – 
утилитарность. В зависимости от назначения каждый предмет имеет 
определенную форму и конструкцию. Каждый предмет быта содержит 
в себе две стороны: идею (художественный образ) и 
функциональность.  

Задача педагога – в доступной форме донести до сознания 
учащихся мысль о том, что обыденный предмет может стать 
настоящим художественным произведением, если применить к нему 
определенные приемы (стилизация, пластика, линия, цвет и т.д.), а 
задача студента – освоить эти приемы и навыки. Знакомство с 
искусством разных народных промыслов, таких как керамика, 
финифть, Городец, Жостово, Хохлома, гобелен и др. изучается на 
факультете Изобразительного искусства и Народных ремесел МГОУ. 
Народное искусство предлагает учащимся доступный для освоения 
образный язык, отличающийся предельной обобщенностью, 
лаконизмом, выразительной условностью. «На бытовых памятниках 
крестьянского искусства можно учить законам декоративного 
творчества» - цитата В.С. Воронова. 

Учащимся, овладевшим основами декоративного творчества 
на материале народного искусства, легче сделать следующий шаг в 
освоении изобразительного искусства в целом. Например, 
локальность и декоративность цвета помогает освоить живописные 
приемы: цветосмешение, насыщенность цвета, игра оттенков, 
обобщение и стилизация форм к моделированию форм в 
пространстве. 

Также важным этапом является знакомство с декоративно-
прикладным искусством не только России, но и других различных 
стран. Так, на занятиях по истории искусств, студенты получают 
информацию об искусстве древних цивилизаций, Европы и Азии.  

Подводя итоги, можно сказать, что декоративно-прикладное 
искусство обладает большими педагогическими возможностями и 
перспективами, является источником познания, важным элементом в 
истории искусств, свойствах и принципах декоративной композиции и 
стилизации. Популяризация данного вида искусства необходима в 
рамках современных реалий. 
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Аннотация: В статье освещается проблема недостаточной 

осведомлённости школьников о традиционных играх старших 
поколений. Использование истории малой Родины осуществляется 
через школьные музеи. Основным методом исследования стало 
интервью с членами семьи и использование тематической литературы. 
Результат: создание творческих проектов «Детские игры наших 
родителей», «Детские и взрослые игры на Пасху». Работая над 
проектами, дети открывают для себя мир творчества. 

Ключевые слова: история, традиция, культура, игры, 
творчество 

 
При изучении истории России всегда встречаются вопросы, 

посвященные культуре, быту, где как раз и появляется возможность 
использования материалов по краеведению [1-3]. 

Использование истории малой Родины осуществляется через 
школьные музеи. В работе особенное внимание уделяется творческим 
работам учащихся. Работая над проектами, дети открывают для себя 
мир творчества, проявляют и раскрывают интересы, увлечения. 
Ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается 
как личность. 

Играм XX века посвящён творческий проект, который 
называется «Детские игры наших родителей». Источником 
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информации для них стали старшие члены семьи. В итоге появился 
небольшой сборник. Например: 

«Ручеек». В эту игру играет нечётное количество людей. 
Играющие стоят в парах, взявшись за руки и подняв их вверх. Перед 
ними стоит один участник. Начиная игру, он идет внутри ручейка и 
выбирает любого играющего, которого берёт за руку и становится в 
конце ручейка, и двигаясь внутри, выбирает себе другого игрока и т.д. 
Играющие постоянно движутся вперед и заполняют свободные места. 

Ребята не только собрали игры, но и поиграли. Сделали вывод, 
что подвижные игры родителей заменили компьютерные. 

Неоценимым национальным богатством являются 
календарные народные игры.  

Игры были непременным элементом народных обрядовых 
праздников. Очень интересные игры посвящены самому великому 
празднику всех православных- Светлое Христово Воскресенье! 

Творческий проект «Детские и взрослые игры на Пасху» 
посвящен самым добрым, народным и традиционным играм, идущим 
из глубины веков. Игры с яйцами: 

1. Чьё яйцо дольше покрутиться? 
Играющие раскручивают яйца. Победитель тот, у кого дольше 

всех крутиться яйцо. 
2. Катание яиц с горки 
Чьё яйцо дальше укатиться, тот т победитель. 
3. Кулючки. 
Сначала уговариваются, где можно прятаться, а где нельзя. 

Выбирают водящего. Он, закрыв глаза, причитает: 
Кулю-кулю-баба! 
Не выколи глаза! 
Глаз на палице! 
Другой в солонице! 
Пора, что ли? 
Играющие разбегаются и прячутся. Водящий начинает их 

искать. В следующей игре водит найденный прежде других. 
С Пасхи начинали водить хороводы. 
Особенно примечательным явлением на Пасху были рели 

(качели). Их устанавливали парни специально к празднику часто на 
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каждой улице или даже на концах одной улицы, на «кругу», где 
обычно собиралась молодежь для гуляний и хороводов. 

На качелях качались все желающие, но преимущественно 
парни и девушки.  

На Пасхальной неделе начинали во многих селах играть в 
русскую лапту – самую распространенную и любимую спортивную 
игру. 

Свои творческие проекты школьники представляют в форме 
докладов и компьютерных презентаций 

Дети с интересом изучают материал, связанный с народной 
культурой, особенно, когда сами являются участниками творческого 
процесса. Повышается их культурный уровень, возникает потребность 
в получении новых знаний о Родине, о народных традициях, что 
важно для формирования патриотов, достойных граждан своего 
Отечества. 
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Аннотация статьи: В данной статье рассматриваются 

различные виды песочной терапии в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Представлен анализ научных подходов к 
играм с песком, раскрываются влияние таких игр на развитие детей 
дошкольного возраста, описываются отдельные варианты игр и 
песком 

Ключевые слова: песочная терапия, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, речевое развитие 

 
Нетрадиционные методы воздействия в работе педагогов и 

специалистов становятся перспективным средством коррекционно-
развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. 

Эти методы терапии принадлежат к числу эффективных 
средств коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике 
и помогающих достижению максимально возможных успехов в 
преодолении трудностей детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Альтернативные методы и приемы помогают провести занятия 
более интересно и разнообразно. 

Песочная терапия – одна из разновидностей игровой терапии. 
Принцип «терапии песком» был предложен Карлом Густавом Юнгом, 
основателем аналитической терапии. Естественная потребность 
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ребенка «возиться» с песком, определяет возможности использовать 
песочницу в своей работе психотерапевтам, специалистам и 
педагогам. Как правило, первые контакты детей друг с другом – это 
традиционные игры с песком в песочнице. Песочную терапию можно 
использовать в работе с детьми, начиная с трех лет.  

Основные преимущества метода песочной игротерапии в 
коррекционно-развивающей работе: 

 развивается тактильно-кинестетическая чувствительность и 
мелкая моторика рук, которые напрямую связаны с мыслительными 
операциями (тактильные ощущения ребёнок получает через кожу: 
горячее – холодное, сухое – мокрое, твёрдое – мягкое, 
кинестетические ощущения получаются во время движения); 

 существенно повышается мотивация и интерес к 
коррекционно-развивающей деятельности (с одной стороны, ребёнок с 
удовольствием посещает занятие, потому что он играет, с другой 
стороны, у него нет страха на ошибку, так как ошибки на песке 
исправить проще, чем на бумаге – это придаёт уверенность ребёнку, 
он ощущает себя успешным); 

 стабилизируется эмоциональное состояние детей, дольше 
сохраняется работоспособность (песок обладает свойством поглощать 
негативную психическую энергию, взаимодействие с ним очищает 
энергетику человека); 

 расширяется словарный запас слов, вырабатывается навык 
связного высказывания, развиваются фонематический слух и 
восприятие, осваиваются навыки звуко-слогового анализа и синтеза; 
закрепляется навык правильного звукопроизношения (когда ребёнок 
играет с песком, он говорит о своих ощущениях, он проговаривает то, 
что у него получилось, подражает героям, вступает в диалог); 

 более гармонично и интенсивно развиваются все 
познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), 
а главное для нас – речь и моторика; совершенствуются 
коммуникативные навыки ребёнка [1]. 

Опираясь на приёмы работы в песочнице, удаётся сделать 
традиционную методику по работе над звуковой культурой речи, над 
фонетико-фонематической стороной речи, развитию связной речи у 
детей с общим недоразвитием речи более интересной, увлекательной, 
более продуктивной [2, 3]. 
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В практике педагогов и специалистов ДОУ широко 
используются разнообразные виды песочной терапии, а именно: 

1. Классическая песочница. 
2. Кинетический песок. 
3. Световая песочница. 
4. Интерактивная песочница. 
Занятия по песочной терапии могут иметь две формы: 

групповые и индивидуальные. 
Первый вид пескотерапии-классическая (юнгианская) 

песочница. 
Классическая юнгинианская песочница представляет собой 

водонепроницаемый деревянный ящик или пластиковый таз, дно и 
борта которых должны быть голубого или синего цвета т. к. цвет 
символизирует воду, а борта –небо. Высота бортов не менее 10 см. 
Размеры большой песочницы для групповых занятий-90 на 70 см, 
песок в ней можно разделить на две части: сухой и мокрый. Для 
индивидуальных занятий можно использовать несколько пластиковых 
прямоугольных тазов. Желательно, чтобы у песочницы были съемные 
крышки. 

Песок должен быть жёлтого или светло-коричневого цвета, 
сертифицированный (такой песок привозят в детские сады в 
песочницы), песчинки должны быть среднего размера. Песком 
заполняется 1/3 ящика. Перед использованием песок должен быть 
просеян, промыт и обеззаражен-его нужно прокалить в духовке или 
кварцевать. Представим вашему вниманию методы и приёмы работы в 
классической песочнице, используемые педагогами для коррекции 
звукопроизношения у детей [2].  

Для автоматизации звуков можно использовать следующие 
игры: 

Горочка. Набрать песок в руку. Насыпать горку, произнося 
корригируемый звук. Спрячь игрушку. Набрать песок в руку и сыпать 
на игрушку. 

Дорожка. «Прошагивать» или продвигать пальчиками по 
заданным дорожкам (зигзаг, волна, спираль, геометрические формы), 
произнося корригируемый звук. 

Для развитие фонематического слуха, можно использовать 
следующие игры. 
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Спрячь ручки. Прятать руки в песок, услышав заданный звук 
(сначала среди звуков, затем среди слогов, затем среди слов). 

Водолаз. Со дна песочницы доставать предметы или 
защищённые картинки и называть их, произнося дифференцируемые 
звуки. 

Следующим видом песочной терапии является работа с 
кинетическим песком это новое направление в песочной терапии. 
Этот удивительный материал был изобретен в Швеции, появился в 
России совсем недавно (2013г.). Состоит на 98 % из чистейшего 
кварцевого песка и 2 % силиконового полимера, который применяется 
в пищевой промышленности в качестве добавки (Е 900) [4, 5]. 

Будучи свободно насыпанным, этот материал выглядит 
пушистым и приятен на ощупь. В процессе пересыпания частицы 
кинетического песка под воздействием силы тяжести стремятся 
разъединиться, однако соединяющее их вещество вытягивается в 
полимерные нити длиной 1-2 мм, которые замедляют движение 
песчинок, позволяя визуально, как в замедленной съемке, проследить 
перемещение каждой из них. При резком сжатии и уплотнении объем 
песка уменьшается почти в 2 раза. Образовавшаяся в результате 
внешнего воздействия форма сохраняется в течение длительного 
времени. 

В практике специалистов и педагогов ДОУ, для развития речи 
и мелко моторных навыков можно использовать следующие игры и 
упражнения:  

Упражнение «Необыкновенные следы». Содержание: 
 «идут медвежата» - ребенок кулачками и ладонями с силой 

надавливает на песок; 
 «прыгают зайцы» - кончиками пальцев ребенок ударяет по 

поверхности песка, двигаясь в разных направлениях; 
 «ползут змейки» - ребенок расслабленными 

(напряженными) пальцами рук делает поверхность песка волнистой (в 
разных направлениях); 

 «бегут жучки-паучки» - ребенок двигает всеми пальцами, 
имитируя движение насекомых. 

Игра «Песочный пирог». Содержание: ребенок из песка лепит 
пирог и украшает его различными предметами: камешками, семенами, 
пуговицами, бусинами. Те же манипуляции ребенок может 
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производить с отпечатками своих ладоней, с нарисованным на песке 
кругом и др. 

Следующий вид песочной терапии: Световая песочница. Это 
столешница с подсветкой, оснащенная бортиками. Высота стола 
может быть различной, в зависимости от возраста и роста ребенка. 
Данный вид рисования - один из самых необычных способов 
творческой деятельности, т. к. дети создают на песке неповторимые 
шедевры своими руками. Удивительным образом горсть песка 
превращается в пейзаж, звездное небо, лес или море. Песок - та же 
краска, только работает по принципу «света и тени», прекрасно 
передает человеческие чувства, мысли и стремления [4]. 

Существуют следующие способы засыпания рабочего стола, 
просеивание, расхлопывание, дождик, торнадо, волна. 

В работе со световой песочницей используются такие 
материалы для рисования как: кондитерский шприц, массажный мяч, 
ситечко, трубочка для выдувания песка, трафареты, декоративные 
украшения. 

Специалисты и педагоги используют в своей практике такие 
методы рисования песком как: рисование кулаком, рисование 
ладонью, рисование ребром большого пальца, рисование мизинцем, 
одновременное использование нескольких пальцев, рисование 
симметрично двумя руками, отсечение лишнего, насыпание из кулака, 
рисование пальцем. 

Четвертый вид пескотерапии интерактивная песочница. Это 
современное оборудование, предназначенное для полноценного и 
разностороннего развития детей. В интерактивной песочнице, как и в 
обычной основную роль играет песок, только эта песочница оснащена 
программным обеспечением, которое создает на песке эффект 
дополненной реальности. 

Интерактивная песочница состоит из: 
1. Корпуса с резервуаром для песка. 
2. Управляющего планшета. 
3. Проектора. 
4. Сенсора определения глубины песка. 
5. Специального программного обеспечения. 
С помощью проектора на песок проецируются текстуры 

настоящих природных объектов: морей и рек, равнин и гор, вулканов 
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водопадов. Вы словно оказываетесь в уменьшенной реальности, среди 
природы и волшебства. Наша песочница воплощает мечты каждого! 
Она предлагает возможность творить и создавать своими руками 
маленький мир – неповторимый уют, который можно изменить одним 
лишь движением руки. 

Песочная игра сопровождается звуками природы – пением 
птиц, журчанием воды. Вместе с этим интерактивная песочница 
содержит 75 игр со звуковым сопровождением, направленных на 
развитие внимания, мышления, памяти и мелкой моторики. 

Как показала практика использование песочной терапии дает 
положительные результаты - у детей значительно возрастает интерес к 
занятиям, дети чувствуют себя более успешными; возрастает 
познавательная, речевая активность, нормализуется эмоциональный 
фон, поведенческие нарушения неврологического характера, что в 
свою очередь открывает новые перспективы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Если ребенок не 
говорящий, то работа специалистов и педагогов в рамках песочной 
терапии особенно благотворно влияет на развитие речи. 
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Аннотация: В данной статье подробно рассматривается 

культурно-научная жизнь довоенного города. Одно из излюбленное 
мест всех горожан любого возраста «Сталинградский зоосад». В 
статье приводится видовой состав животных зоопарка, представлены 
сведенья о вновь приобретенных, их стоимость и количество. 
Исторические воспоминания о представителях зоопарка в сложное 
военное время. 

Ключевые слова: сталинградский зоосад, поволжский регион, 
видовой состав, животные, война 

 
Если рассматривать современную культурно-научную жизнь 

города, то мы увидим, что в нашем родном Волгограде нет своего 
зоопарка. Но 90 лет назад ситуация была другой, Сталинградский 
зоосад был любимейшим местом отдыха горожан и гостей города.  

Среди сотен улиц довоенного Сталинграда существовала и 
существует до сих пор в современном г. Волгограде в границах 
нынешнего Кировского района, недалеко от городской больницы №1 
ул. Зоологическая. Своим названием она обязана зоологическому 
саду, располагавшемуся до войны в центральной части города. 
Несмотря на то, что сад подразумевает небольшое пространство, в 
котором могут находиться животные, как в школах и садах, где 
находятся живые уголки, но в Сталинградском зоосаде было все по-
другому. Довоенный зоосад был организован так же, как и зоопарки 
многих городов. 

История Сталинградского зоологического сада берет начало с 
1928 года, когда для обслуживания школ города была организована 
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биологическая станция на ул. Садовой. Она была задумана как 
небольшой живой уголок для школьников. Станция сразу же вызвала 
интерес не только со стороны школьников, но и взрослого населения. 
По этой причине Сталинградская биологическая станция закупила 
несколько десятков зверей, чьим ареалом обитания был Поволжский 
регион. Однако живой уголок быстро разрастался, и вскоре в нем 
поселились экзотические дикобразы, бразильские попугаи, павлины. 
Так в 1929 г. в Сталинграде возник свой зоологический сад. 

В 1932 году станцию пополнили животными, расширили 
участок и реорганизовали в зоологический сад. Животные и птицы 
находились на открытом воздухе. В 1935 году для зимнего времени 
им были построены деревянные помещения (табл. 1 и 2). 

 
Таблица 1 – Наличие животных на 1 мая 1933г. 

№ Наименование 
Кол-во голов, 

шт. 
Стоимость, 

руб. 
Млекопитающие 
1. Медведь бурый 2 340 
2. Рысь 2 1000 
3. Куница 2 341 
4. Дикообраз 1 56 
5. Косуля 2 314 
6. Бык Як 1 57 
7. Лань 2 712 
8. Енотовидная собака 2 200 
9. Волк 9 180 
10. Байбак 1 20 
11. Кот камышовый 1 60 
12. Шакал 2 50 
13. Олень 2 480 
14. Муфлон 2 570 
15. Лиса 9 117 
16. Барсук 2 200 
17. Дикий кабан 1 250 
18. Медведь гималайский 3 545 
19. Белый медведь 3 630 
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№ Наименование 
Кол-во голов, 

шт. 
Стоимость, 

руб. 
20. Обезьяны 6 855 
21. Лиса черно-серебристая 1 596 
22. Джейран 1 100 
23. Бара 1 830 
24. Крокодил 1 530 
25. Лев мальут 1 2960 
26. Овца 1 25 
ИТОГО 60 12017 
Птицы 
1. Коршун 4 20 
2. Филин 7 85 
3. Беркут 2 114 
4. Гриф 1 57 
5. Поморник 4 35 
6. Орлан белохвост 2 30 
7. Водоплавающие птицы 14 408 
8. Болотные птицы 22 475 
9. Декоративные птицы 24 1601 
ИТОГО 80 2825 

 
Таблица 2 – Сведения о приобретении зоосадом за 1933-1935г [1-4] 

 
 
На 1 января 1936 года в зоопарке имелось 84 представителя 

животного мира, в общем количестве 570 экземпляров [5]. 
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По данным газеты «Сталинградская правда» от 12 июня 1936г. 
№134 говорится, что на днях в зоосад прибыли ряд животных, один из 
них уссурийский тигр сразу привлек к себе внимание посетителей, 11 
июля после акклиматизации животное было переведено из крытого 
помещения в клетку во дворе. Кроме того, зоосад получил: обезьяна-
гамадрил и двух капуцинов [6].  

Областные газеты часто публиковали объявления о зоосаде. 
Вот одно из них опубликованное в «Молодом ленинце» от 26 мая 
1936г. Сталинградский зоосад ул. Володарского 37, тел 3-85-42 
открыт ежедневно с 9:00 до 21:00 имеет более 50 экземпляров 
животного мира. При зоосаде имеется цветоводство, продажа семян, 
рассада цветов растений, в продаже имеются корма для певчих птиц, 
экзотических рыбок и растения для аквариума [7]. 

Сталинградская правда в колонке новостей чуть ли не 
ежедневно сообщала новости из жизни братьев наших меньших. Так 
24 сентября 1936г. в Сталинградском зоологическом саду состоялось 
первое кормление 5 метрового южноамериканского тигрового питона. 
Для удовлетворения аппетита экзотического питомца потребовалось 
пять живых кроликов [8]. По сведениям «Сталинградской правды» от 
21 июня 1936г. производились опыты по скрещиванию индийского 
быка-зебу с калмыцкой коровой [9]. А в «Сталинградской правде» от 
3 июня сообщалось, о приплоде самки пятнистого маньчжурского 
оленя [10].  

Животные в Сталинградский зоосад поступали из разных 
регионов. Так осенью 1937г. ожидалось поступление целой группы 
зверей и птиц из Московского зооцентра. Наибольший интерес для 
жителей города представляли новые питомцы: огромный капский лев, 
белые медведи, кремовый орел-стервятник и самка амазонского 
попугая [11]. 

Особый интерес представляет собой закупка импортной 
партии новых животных и птиц для Сталинградского зоосада, среди 
которых приобретены: слон, морской лев, удавы и пингвины. 
Пингвины впервые получены в зоологических садах союза. Первая 
партия их поступила для Московского зоосада, вторая партия 
поступает в Сталинград [12]. 

Общее число работников зоосада, обслуживающих животных 
и растения составляло 35 человек, в числе которых работали три 
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научных сотрудника, которые вели исследовательскую работу по 
гибридизации и акклиматизации животных. Так австралийский страус 
зиму 1935-36гг. проводил в воде [13]. 

За период с 1928г. по 1936 год зоосад посетило свыше 
миллиона человек. За один только 1935г. было пропущено взрослых 
84 тыс., детей 97 тыс., а в 1934г. посетителей стало на порядок больше 
взрослых – 146 тыс., детей – 177 тыс., в 1935г. в саду побывало 187 
тыс. взрослых, 227 тыс. детей [14]. Для посетителей сад был открыт 
ежедневно в летнее время с 9:00 до 21:00 час, в зимний период с 9:00 
до 18:00 часов. Входная плата для взрослого составляла 50 коп., для 
детей до 10 лет - 25 коп [15]. 

Со временем зоосаду стало тесно на той площади, которую он 
занимал, и исполком города выделил новое место, более просторное, 
как для самих животных, так и для посетителей зоосада, почти 2 га 
земли в самом центре города. Зоопарк расположился на месте 
нынешнего городского сада и детско-юношеского центра, простираясь 
вплоть до Комсомольского садика и железнодорожного вокзала [16].  

Почти 13 лет зоосад являлся любимейшим местом отдыха 
горожан всех поколений. С началом войны резко изменилась жизнь не 
только в городе, но обитателей зоосада. В конце 1941г. в целях 
сохранения наиболее ценных животных, облисполком принял 
решение о их переводе в Астраханскую область. 

Всех животных привели к переправе, чтобы отправить 
подальше от надвигающийся войны, но по дороге сбежал слон, 
который долго бродил среди развалин, пока не нашел себе верного 
друга в лице собаки первого секретаря обкома партии А.С. Чуянова 
[17].  

В своих воспоминаниях Алексей Семенович писал, что 
«…Овчарка Астра обжилась на командном пункте, имеет свою 
индивидуальную щель и помогает нести охрану. У собаки даже 
появился друг – слониха Неля, судьба которой необычна. Во время 
массированного налета вражеской авиации на город она убежала из 
зоопарка. Все попытки увести слониху к Волге и переправить на ту 
сторону не увенчались успехом. Когда Нелю привязывали к 
пятитонной грузовой машине и пытались погрузить на паром – 
слониха взбунтовалась, оборвала привязь и убежала в город. Потом 
Нелю видели в разных местах. Но близко к себе никого не подпускала. 
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Так она забрела в Комсомольский садик. Судьба этих отчаянных 
«защитников» города кончилась печально. Их убило взрывом 
фугаски» [18]. 

В газете «Вести из архива» опубликованы воспоминания 
жителей Сталинграда о печальной истории последних днях 
существования зоопарка. Баржу с погруженными на нее животными 
на середине Волги настигла бомба, животные, почувствовавшие 
гибель, устроили невероятный жуткий вопль над рекой, который 
стихал по мере исчезновения их в темных глубинах реки [19]. 

Так закончилась история Сталинградского зоосада. 
Современные жители Волгоградской агломерации верят и ждут 
возрождения зоопарка в родном городе.  
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Аннотация: Человеческому комфорту сопутствуют проблемы, 

которые обусловлены внедрением новых технологий. Одно только 
использование одноразовой упаковки пагубно влияет на окружающую 
среду и здоровье. Загрязнение окружающей среды бытовыми 
отходами влияет на человека через воздух, воду, пищу растительного 
происхождения, выросшей на отравленной мусором почве. 
Поступающие в почву химические соединения накапливаются и 
приводят к постепенному изменению ее химических и физических 
свойств, снижают численность живых организмов, ухудшают 
плодородие. Вместе с загрязняющими веществами часто в почву 
попадают болезнетворные бактерии и другие вредные организмы. 

Ключевые слова: отходы, полигон, экологическая 
безопасность, загрязнение почвы, утилизация 

 
Введение. Полигоны ТБО оказывают негативное воздействие 

на почву. Находящаяся около свалки, земля автоматически становится 
непригодной, она заражена огромным количеством вредных веществ 
[1-5]. 

Свалки разрушают прилегающую почву, так как токсичные 
химические вещества, с течением времени, распространяются на 
ближайшие окрестности. Верхний слой почвы повреждается, искажая 
плодородие почв и активность, которые влияют на растительную 
жизнь [6-9]. 
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Отходы на свалках уничтожают качество почвы, тем самым 
нарушая наземную экосистему. Восстановление земли после свалки 
может занять не одну сотню лет, а может и вовсе не восстановиться. В 
связи с вышесказанным, проблема оценки качества почвы очень 
актуальна. 

Цель: определить состояние почвы в близи Муромской 
городской свалки ТБО, расположенная в Меленковском районе, 
западнее деревни Максимовка. 

Задачи: 
1. Дать оценку технологическим процессам происходящим на 

Муромской городской свалки ТБО.  
2. Проанализировать экологическую безопасность почв в зоне 

расположения полигона ТБО. 
Оценка технологическим процессам происходящим на 

Муромской городской свалки ТБО. Муромская городская свалка ТБО 
и промотходов это комплекс природоохранительных сооружений, 
предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания 
ТБО. Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО на 
свалке выполняются механизировано. Основные виды работ: прием, 
складирование и изоляция ТБО. Организация работ на свалке 
определяется технологической схемой ее эксплуатации. 
Технологическая схема представляет собой генплан свалки, 
определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения 
работ, размещения площадей для складирования ТБО и разработки 
изолирующего грунта. Основным документом планирования работ 
является график эксплуатации, составляемый на год. Планируется 
помесячно: количество принимаемых ТБО с указанием номеров карт, 
на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции 
ТБО. Организация работ на свалке обеспечивает охрану окружающей 
среды, максимальную производительность средств механизации и 
технику безопасности. На свалке используется два метода 
складирования: Складирование методом «надвига». При этом методе 
отходы укладывают снизу вверх (рис.1). Уплотненный слой ТБО 
высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м (при обеспечении 
уплотнения в 3,5 раза и более допускается изолирующий слой 
толщиной 0,15). Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой 
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осуществляется на слое ТБО, со времени укладки и изоляции которого 
прошло более 3 мес.  

 

 
Рисунок 1 – Укладка отходов методом «надвига» (снизу вверх): 1 - 

скрепер, доставляющий грунт; 2 - изолирующий слой;  
3 - грунт для изоляции; 4 - бульдозер, уплотняющий ТБО;  

5 - бульдозер, транспортирующий ТБО от места выгрузки из 
мусоровоза к рабочей карте; 6 - мусоровоз на месте выгрузки;  

7 - укладка наклонных слоев; 8 - укладка тонких горизонтальных 
слоев; 9 - выгруженные ТБО 

 
Складирование ТБО методом «сталкивания». При этом методе 

складирование осуществляется сверху вниз. Высота откоса составляет 
не более 2,3 м. При методе «сталкивания» в отличие от метода 
«надвига» мусоровозный транспорт разгружается на верхней 
изолированной поверхности рабочей карты, образованной в 
предыдущий день. По мере заполнения карт фронт работ движется 
вперед по уложенным в предыдущие сутки ТБО (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Укладка отходов методом «сталкивания» (сверху вниз): 1 

- мусоровоз на месте разгрузки; 2 - изоляция, нанесенная в 
предыдущий день; 3 - уплотнение отходов на рабочей карте; 4 - 

изоляция, нанесенная 0,5-1 год назад 
 
Сдвигание разгруженных мусоровозами ТБО на рабочую 

карту осуществляется бульдозерами всех типов. Для повышения 
производительности бульдозеров (на 30 – 40 %) необходимо 
применять отвалы, имеющие большую ширину и высоту. 

Анализ экологической безопасности почв в зоне расположения 
полигона ТБО. 

Почва, как объект наблюдения и контроля, имеет ряд важных 
специфических особенностей, она обладает ограниченной 
способностью к самоочищению. Загрязнение почвы на полигонах ТБО 
связано с усвоением почвой загрязняющих веществ, мигрирующих от 
этих источников в различных направлениях. В почве накапливаются 
тяжелые металлы и многие другие опасные загрязнители. Гумусовое 
вещество и микроорганизмы в почвах вызывают их трансформацию и 
образование высокотоксичных соединений. Радиус ореола 
негативного воздействия на почвы крупных полигонов ТБО достигает 
2-3 км. Загрязненность почвы токсичными элементами может 
послужить показателем отрицательного воздействия на окружающую 
природную среду. 

Результаты анализов, проведенных в 2020 году, представлены 
в таблице 1.  
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Таблица 1 - Результаты анализов почвы в 2019 г. на Муромской 
городской свалке ТБО и промотходов 

Определяемый 
показатель 

ПДК 
мг/кг 

2019 год 
18.10.2019 

Смешанная 
проба 

Проба 
500 м 

от 
полигона 

Проба 
1500 м 

от 
полигона 

Водородный 
показатель, ед 
рН 

 7,0 7,0 7,0 

Влага, %  15,86 6,55 4,0 
Никель, валовое 
содержание 

80,0* 24,2 1,58 1,29 

Медь, валовое 
содержание 

132,0* 24,6 6,6 1,31 

Железо, валовое 
содержание 

 4164,0 1284,0 1167,0 

Цинк, валовое 
содержание 

220,0* 16,4 6,33 4,08 

Марганец, 
валовое 
содержание 

1500 179,6 157,0 62,6 

Ртуть, мг/кг 2,1 0,0 0,0 0,0 
Кадмий, валовое 
содержание 

2,0* 0,0 0,0 0,0 

Кобальт, 
валовое 
содержание 

 0,0 0,0 0,0 

Свинец, валовое 
содержание 

32,0 8,17 3,63 2,02 

Бикарбонат-ион, 
мг/кг 

 36,6 15,3 6,1 

Азот нитратов, 
мг/кг 

130,0 1,47 1,08 0,99 

Азот нитритов,  0,36 0,24 0,18 
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Определяемый 
показатель 

ПДК 
мг/кг 

2019 год 
18.10.2019 

Смешанная 
проба 

Проба 
500 м 

от 
полигона 

Проба 
1500 м 

от 
полигона 

мг/кг 
Хром, мг/кг  23,5 11,4 4,4 
Нефтепродукты, 
мг 

 139,5 35,4 34,4 

 
Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) 

химических веществ в почве. 
Предложения по снижению уровня экологической 

загрязненности окружающей среды. 
Проблемы экологии не волнуют большинство людей, свалки 

мусора – это бомба замедленного действия, которая Экологическая 
проблема мало кого волнует, а свалка – это куча мусора, которая как 
замедленная бомба продолжает отравлять всё вокруг, начиная от 
воздуха и заканчивая грунтовыми водами. Для решения этих проблем 
мало одного только желания отдельных лиц, в данной ситуации 
необходимо принятие мер на государственном уровне.  

В-первую очередь начать нужно с сортирования отходов, 
которые в последствии становится источником сырья, которое можно 
еще раз использовать. Начать разделять отходы проще, чем кажется. 
Нужно просто завести еще одно ведро или другую емкость для 
«чистых» отходов, всего того, что потом пойдет на переработку. А 
потом выбросить в соответствующий бак. 

Во-вторых, отходы можно использовать как источник энергии. 
Один из примеров - биогаз. Другой пример: для теплоснабжения 
домашних хозяйств используется энергия, вырабатываемая при 
переработке отходов, не пригодных ко вторичному использованию. 
Экологическая безопасность заводов обеспечивается за счет 
современной системы газоочистки и колосниковой решетки, где 
поддерживается равномерный процесс горения отходов, что 
исключает недожег. 
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В-третьих, многократное использование пластика. Пластик - 
самый опасный вид отходов. В почве он разлагается столетия, а для 
его утилизации требуются серьезные затраты. Лишь 14 процентов 
пластиковых отходов используется как вторсырье. На первом месте - 
термическая обработка пластика, то есть его сожжение, в ходе 
которого образуется энергия, используемая для различных целей. 

И в итоги: производить меньше трудно утилизируемых 
отходов, выбрасывать меньше продуктов т.е. покупать лучше меньше, 
да лучшее. 

Заключение. Мусор является следствием жизнедеятельности 
человека. На одного человека приходится до 400 кг отходов в год, 
учитывая, что на планете 7,5 млрд. человек, представить сложно 
сколько мусора на планете. В России переработка мусора находится 
на начальной стадии и весь мусор складируется на свалках. Всё это 
может привести к плачевным результатам, полигонами загрязняется 
атмосфера, поверхностные слои почвы, подземные воды и грунт, 
негативно влияют на растительный и животный мир, ухудшают 
качество жизни населения близлежащих территорий. Для человека 
жить в близи свалок смертельно опасно. Поэтому проблему 
утилизации мусора нужно решать и чем быстрее, тем лучше.  
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