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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 619:579.24 

 
ДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ НА РОСТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ ТЕЛЯТ В 
УСЛОВИЯХ IN VITRO 

 
В.И. Терехов, 

преп., 
ГБПОУ КК «ПСХК», 

г. Краснодар 
 
Аннотация: Перспективным направлением в профилактике 

неонатальных диарей у телят является разработка и применение 
метаболитных пребиотиков, в роли которых могут выступить 
органические кислоты, вырабатываемые молочнокислыми бактериями 
в ходе ферментации сахаров. В связи с этим, в условиях in vitro 
изучено действие уксусной, молочной и янтарной кислот на 
интенсивность роста лактобацилл, эшерихий и стафилококков. Было 
установлено, что все исследованные кислоты оказывают на бактерии 
как стимулирующее, так и ингибирующее действие. Оптимальные 
концентрации, стимулирующие рост лактобацилл и полностью 
подавляющие рост эшерихий и стафилококков для уксусной, 
молочной и янтарной кислот вводимых в питательную среду 
составили 0,14 %, 0,14 % и 0,001 % соответственно. При совместном 
использовании уксусной и молочной кислоты, оптимальное их 
соотношение в питательной среде составляет 10:1. 

Ключевые слова: диареи, телята, лактобациллы, симбионтная 
микрофлора, органические кислоты, метаболитные пребиотики 

 
Неонатальные диареи телят, являются одной из актуальных 

проблем современного скотоводства как у нас в стране, так и за 
рубежом [1, 2]. В качестве причин их развития рассматриваются 
условно патогенные бактерии, которые активно заселяют 
пищеварительный тракт новорожденных в первые часы жизни 
животных и при недостаточно сформированной колонизационной 
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резистентности чрезмерно размножаются в нем, оказывая 
болезнетворное воздействие за счет вырабатываемых ими токсических 
продуктов [3, 4]. Поэтому в качестве одного из приёмов профилактики 
неонатальных диарей рассматривается ранняя коррекция 
микроэкологических процессов в кишечном тракте телят [5, 6]. По 
нашему мнению, перспективными в этом отношении могут быть 
препараты на основе метаболитов симбионтной микрофлоры – 
молочной, уксусной и янтарной кислот. 

Как известно, молочная кислота является основным 
метаболитом лактобацилл, она оказывает регулирующее действие на 
рост продуцентов и подавляет развитие других микроорганизмов [7]. 
Между тем, в кишечном химусе животных в большом количестве 
присутствуют летучие жирные кислоты, являющиеся также 
продуктами метаболизма симбионтных кишечных бактерий. При 
этом, на уксусную кислоту приходится до 70–80 % ЛЖК кишечного 
химуса телят [8]. Следовательно, уксусная кислота так же принимает 
активное участие в регуляции численности различных представителей 
кишечных бактерий. Однако в каких концентрациях уксусная и 
молочная кислоты оказывают стимулирующее или подавляющее 
действие на своих продуцентов – лактобацилл и других 
микроорганизмов, остаётся не установленным.  

В связи с вышеизложенным, нами было проведено 3 серии 
опытов, в которых мы постарались получить ответ на вопрос о 
возможности применения молочной, уксусной и янтарной кислоты в 
качестве стимуляторов роста и селективных компонентов 
питательных сред для молочнокислых бактерий.  

Результаты первой серии опытов отражены в таблице 1, из 
которой видно, что в концентрациях от 0,02 до 0,16 % уксусная и 
молочная кислота заметно стимулируют рост L.plantarum. Наиболее 
выраженный стимулирующий эффект отмечен при вводе в 
питательную среду данных кислот в объеме 0,02–0,10. Однако при 
дальнейшем увеличении объема ввода кислот их стимулирующий 
эффект стал снижаться и практически прекратился при концентрации 
0,18 %, а при концентрации 0,2 % рост лактобактерий стал ими 
подавляться.  

Между тем, стимулирующий эффект кислот был отмечен 
также для Е.соli и S.aureus, которые хорошо переносили их 
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присутствие в питательной среде в концентрациях от 0,02 до 0,06 %. 
Однако при вводе в питательную среду кислот в объеме 0,10 % и 
выше ростовые способности E.coli и S.aureus резко подавлялись. 
Полное подавление роста кишечной палочки и золотистого 
стафилококка было отмечено при вводе в питательную среду 
уксусной и молочной кислот в объеме 0,14–0,20 % (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Влияние уксусной и молочной кислоты на рост 
L.plantarum, E.coli, S.aureus (количество выросших колоний) 

 
 
Таким образом, результаты опыта показали, что молочная и 

уксусная кислота могут быть использованы и как стимуляторы роста и 
как селективные компоненты в питательных средах, предназначенных 
для выделения молочнокислых бактерий. При этом оптимальный 
объем ввода данных кислот в питательные среды для придания им 
селективных свойств в отношении лактобактерий должен находиться 
в диапазоне 0,14–0,16 %, а для стимуляции их роста – 0,02–0,06 %.  

Однако если в первой серии опытов целью исследований было 
определение ростостимулирующих и селективных свойств уксусной и 
молочной кислоты взятых по отдельности, то во второй серии опытов 
мы хотели установить возможность и эффективность совместного 
использования данных кислот, поскольку в кишечном содержимом 
они присутствуют вместе. 

Результаты данного опыта представлены в таблице 2, из 
которой видно, что различные соотношения кислот по-разному 
влияли на тест-бактерии. При соотношении кислот взятых 1:1 
ингибирующий эффект в отношении эшерихий и стафилококков был 
слабым, а стимулирующий, в отношении лактобактерий, не 
выраженным.  
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Таблица 2 – Влияние соотношений уксусной и молочной кислот на 
рост L.plantarum, E.coli, S.aureus (количество выросших колоний) 

Соотношение 
уксусной и молочной 

кислоты 
L.plantarum E.coli S.aureus 

1:1 37±5 21±6 19±10 
1:10 38±8 5±4 8±4 
1:100 44±10 - - 
10:1 61±5 - - 
100:1 49±7 - - 
Среда без кислот 34±5 41±9 39±6 

 
Так же недостаточно эффективным оказалось соотношение 

уксусной и молочной кислот как 1:10. При вводе в питательную среду 
кислот в данной пропорции мы также не отметили стимулирующего 
действия на лактобактерии, а подавление роста E.coli и S.aureus было 
неполным.  

При дальнейшем увеличении количественного присутствия 
молочной кислоты в питательной среде, т.е. при использовании 
кислот в пропорции 1:100, наблюдали ростостимулирующий эффект в 
отношении L.plantarum (количество выросших колоний увеличилось в 
1,3 раза) и полное подавление роста E.coli и S.aureus.  

В случае ввода в питательную среду уксусной и молочной 
кислоты в пропорции 10:1 и 100:1 был отмечен выраженный 
стимулирующий эффект в отношении лактобацилл. Количество 
выросших колоний L.plantarum на средах содержащих кислоты 
увеличилось в 1,4–1,8 раза по сравнению со средой, не содержащей 
кислот, при одновременном полном подавлении роста эшерихий и 
стафилококков. Лучшие результаты были получены при вводе в 
питательную среду уксусной и молочной кислоты в соотношении 
10:1. 

Проведенные исследования показали, что уксусная и молочная 
кислота обладают конкурирующим в отношении друг друга 
действием. При вводе их в питательную среду в равном количестве ни 
стимулирующего, ни селективного действия не устанавливается. 
Однако уменьшение или увеличение массовой доли той или иной 
кислоты приводит к стимуляции роста лактобактерий и, напротив, к 
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подавлению роста эшерихий и стафилококков. Наиболее 
эффективным оказался ввод в питательную среду уксусной и 
молочной кислоты в соотношении 10:1. Именно в такой пропорции 
кислот в питательной среде рост лактобактерий стимулируется, а рост 
эшерихий и стафилококков полностью подавляется.  

Известно, что промежуточным продуктом энергетического 
обмена у прокариотических и эукариотических клеток выступает 
янтарная кислота [8, 9]. В связи с этим, возникла необходимость 
выяснить, как данная кислота действует на рост лактобактерий и 
можно ли её использовать в качестве стимулятора роста. 

Результаты исследований показали (табл. 3), что янтарная 
кислота в различных концентрациях способна, как стимулировать, так 
и угнетать рост молочнокислых бактерий. Так при концентрации 
кислоты в среде 0,1 % количество выросших колоний в среднем 
составило 21, при 0,01 % – 34,7, при 0,001 % – 53,3, в то время как в 
контроле (на среде без кислоты) в среднем выросло 32,7 колоний. 
Анализируя полученные данные можно констатировать, что янтарная 
кислота в концентрации 0,1 % оказывает ингибирующее действие на 
рост молочнокислых бактерий, в концентрации 0,01 % – действие 
индиферентно, а в концентрации 0,001 % – приводит к выраженной 
стимуляции роста лактобактерий. На среде содержащей 0,001 % 
янтарной кислоты количество выросших колоний было на 62,9 % 
больше, чем на среде без неё.  

 
Таблица 3 – Влияние янтарной кислоты на рост лактобацилл  

(количество колоний в чашке Петри) 

Бактерии 
Концентрация янтарной кислоты 

в среде, % 
Среда без 
янтарной 
кислоты 0,001 0,01 0,1 

L.plantarum 54 35 22 33 
L.acidophilus 49 33 17 31 
L.casei 57 36 24 34 
В среднем 53,3 34,7 21 32,7 

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что ввод 

в питательную среду уксусной, молочной и янтарной кислот в 
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концентрациях 0,14 %, 0,14 % и 0,001 % является оптимальным как 
для стимуляции лактобацилл, так и подавления их конкурентов ‒ 
эшерихий и стафилококков. Следовательно, данные органические 
кислоты можно с успехом использовать как ростовые и селективные 
компоненты питательных сред, так и в качестве пребиотических 
добавок в корм животным. 
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Аннотация: В данной статье представлена информация об 

основных ферментах сыворотки крови, их локализации. Описаны 
причины увеличения и снижения энзимов в крови, а также 
заболеваний развивающихся на этом фоне. 

Ключевые слова: ферменты, экзим, кровь, биохимический 
анализ, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, 
лактатдегидрогеназа, гамма-глютамилтранспептидазы, щелочная 
фосфатаза 

 
В современном мире биохимической анализ крови является 

важным исследованием, при помощи которого можно не только 
диагностировать, но и следить за динамикой развития какого-либо 
заболевания. Благодаря биохимическому анализу крови можно 
оценить метаболизм организма, определить его потребность в 
витаминных, минеральных и питательных веществах, установить 
уровень электролитов, ферментов и метаболитов белкового, 
липидного и углеводного обмена, а также получить информацию о 
состоянии внутренних органов.  

Важную роль в организме животных и человека играет 
ферментативная активность сыворотки крови. В сыворотке 
содержатся специфические белки, которые синтезируются в клетках и 
способствуют ускорению биохимических реакций происходящих в 
организме. Эти белки после осуществления реакции остаются в 
неизменном виде и называются энзимами или ферментами [1]. 

Насчитывают небольшое количество ферментов в сыворотке 
крови. К ним относят аспартатаминотрансферазу, 
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аланинаминотрансферазу, лактатдегидрогеназу, гамма-
глютамилтранспептидазу, щелочную фосфатазу, альфа-амилазу, 
креатинфосфокиназу, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, липазу, 
пепсин, кислую фосфотазу и α – амилазу. Все эти ферменты отвечают 
за отдельные реакции и функции в организме. Разберем подробнее 
некоторые энзимы, которые наиболее часто определяют в 
биохимическом исследовании крови [2]. 

Первым рассматриваемым ферментом является 
аспартатаминотрансфераза. Он представляет собой энзим, 
располагающийся практически во всех клетках живого организма, 
однако, наибольшим местом его локализации служит печень, сердце, 
почки и мышцы. При поражении данных органов и при появлении 
первых симптомов недуга аспартатаминотрансфераза проникает в 
кровь. Как следствие, количество фермента в крови увеличивается и 
свидетельствует о патологии органов.  

При превышении нормального физиологического числа 
аспартатаминотрансферазы в плазме крови приблизительно до 100 
раз, возможны следующие заболевания: цирроз, токсическое 
поражение печени, инфекционные вирусные гепатиты, онкология, 
инфаркт миокарда [3, 4]. 

Вторым важным энзимом является аланинаминотрансфераза. 
Он по большей мере локализуется в печени, почках, в меньшей – в 
скелетной мускулатуре, сердце и поджелудочной железе. 

Лактатдегидрогеназа представляет собой цинкосодержащий 
фермент. Он принимает участие в процессе окисления молочной 
кислоты. Данный фермент, как и предыдущие, располагается в 
почках, печени, сердце и мышцах.  

Выделяют пять форм лактатдегидрогеназы. Каждая из форм 
фермента отличается по химическому строению и расположению в 
живом организме. Существуют такие изоферменты как ЛДГ, ЛДГ1, 
ЛДГ2, ЛДГ4 и ЛДГ5. В зависимости от расположения изофермента и 
количества его выхода из органа в сыворотку крови, определяют 
течение заболевания данного органа.  

При заболеваниях сопровождающихся повреждением или 
разрушением клеток количество ЛДГ в крови возрастает. Важно, что 
данное явление не указывает на определенную патологию, но 
совмещение данных результатов анализа с другими биохимическими 
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показателями поспособствуют выявлению инфаркта миокарда, 
мышечной дистрофии и других заболеваний, а также позволит 
принять своевременные необходимые меры для сохранения жизни и 
здоровья пациента.  

Повышение фермента лактатдегидрогеназы в сыворотке крови 
отмечают не только при сердечно-сосудистых заболеваниях, но и при 
онкологиях различного рода локализации, поражениях печени, почек, 
патологиях органов кроветворениях, костной системы и скелетной 
мускулатуры [5]. 

Еще одним немало важным ферментом является Гамма-
глютамилтранспептидаза (ϒ-ГТП). Этот энзим определяют в 
мембранах клеток печени и желчевыводящих путей. Он способствует 
ускорению ряда биохимических реакций. В норме количество 
фермента незначительно. Исследование крови на гамма-
глютамилтранспептидазы является одним из чувствительных тестов 
по определению холестаза и непроходимости желчевыводящих путей. 
Увеличение концентрации ϒ - ГТП в сыворотке крови при патологии 
желчевыводящих путей (например, при наличии камней в протоках 
желчного пузыря) возникает значительно раньше, чем повышение 
активности других ферментов крови.  

ϒ – ГТП локализуется не только в печени, но и почках, 
поджелудочной железе и простате. Важно, что необходимо учитывать 
разнообразные механизмы данного фермента и при 
гиперферментемии правильно трактовать ее причины. Несмотря на 
эту сложность, данное биохимическое исследование незаменимо в 
клинической диагностике.  

Повышение активности ϒ – ГТП выявляют не только при 
патологиях желчевыводящих путей, но и при различных заболеваниях 
печени и почек, острых и хронических панкреатитах, инфекционном 
мононуклеозе и онкологических заболеваниях.  

Но, несмотря на чувствительность и информативность 
определения биохимической активности гамма-
глютамилтранспептидазы, нельзя ставить окончательный диагноз 
лишь на этих данных, необходим комплексный подход.  

Щелочная фосфатаза представляет собой фермент сыворотки 
крови, локализующийся в большей степени в слизистой оболочке 
кишечника, остеобластах, в стенке желчных протоков, плаценте и 
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лактирующей молочной железе. Энзим находится на мембране клетки 
и принимает участие в транспорте фосфора.  

Щелочная фосфатаза образуется остеобластами, 
расположенными на поверхности костного матрикса в месте 
интенсивного формирования кости. Благодаря тому, что белок 
находится за пределами клетки, в процессе кальцификации возможно 
проследить непосредственную взаимосвязь между заболеваниями 
кости и повышением числа щелочной фосфатазы в сыворотке крови. 
В связи с этим, в юном возрасте концентрация этого энзима 
увеличивается вплоть до полового созревания, а в преклонном 
возрасте его активность снижается.  

Повышение концентрации щелочной фосфатазы вследствие 
разрушения гепатоцитов играет важную роль при диагностике 
аутоиммунных и вирусных гепатитов, а также при токсическом 
поражении печени. Гиперферментемию наблюдают также при 
нарушении оттока желчи, вызванном разными факторами. В 
некоторых случаях активность щелочной фосфатазы повышается при 
одновременном влиянии нескольких механизмов повреждения.  

Например, при вирусном гепатите концентрация щелочной 
фосфатазы в отличие от аланинаминотрансферазы и 
аспартатаминотрансферазы остается в нормальном количественном 
значении или подвергается незначительному увеличению. Резкое 
увеличение активности фермента наблюдают при отравлении 
токсическими веществами.  

Также факторами, вызывающими повышение активности 
щелочной фосфатазы, служат гормональные заболевания, патологии 
желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, инфекционный 
мононуклеоз, онкологические заболевая различной локализации и 
поражения костной ткани.  

Снижение активности энзима наблюдается при тяжелых 
формах анемии, при массивной гемотрансфузии, некоторых 
врожденных заболеваниях, связанных с нарушением усвоения кальция 
и фосфора, а также при патологиях щитовидной железы [4]. 

Исходя из изложенного ранее материала, можно сделать 
вывод, что ферменты крови играют немало важную роль в организме 
человека и животного. Изменения в ферментативной активности 
могут свидетельствовать о динамике развития какого-либо недуга. 
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Биохимический анализ сыворотки крови на количественное 
определение ферментов позволяет получить информацию о состоянии 
здоровья как организма в целом, так и отдельных его органов. При 
этом врач должен обладать навыками правильной трактовки 
полученных результатов, для постановки правильного диагноза и 
назначении верного лечения. 
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Аннотация: Проведен анализ устройств в определения 

качества дорожного покрытия и прилегающей территории. Выбран в 
качестве аналога «Способ определения неровности поверхности 
покрытия дорожного полотна» наиболее близкий по технической 
сущности.  

Определен технический результат возможной реализации 
устройства, основанный на последних достижениях науки и техники. 
Предложено новое устройство для оценки состояния дорожного 
покрытия обладающее лучшими качествами, простотой изготовления, 
оперативностью, скоростью анализа длительных дорог. 

Ключевые слова: система, лазер, машинное зрение, 
программное обеспечение, устройство, контроль качества дорожного 
покрытия 

 
Введение. Качество дорожного покрытия значительно влияет 

на статистику транспортных происшествий и также на долговечность 
и техническое состояние машин. В этой связи контроль качества 
дорожного покрытия приобретает большую значимость [1, 2]. 
Необходимость исследования характеризуется потребностью 
градообразующих предприятий и муниципальных образований 
планирования дорожно-строительных работ, а также перспективного 
планирования транспортной инфраструктуры города и региона в 
целом. Отсюда возникает необходимость в разработке прибора, 
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способного отслеживать качество дорожного покрытия и динамику 
его изменения во временном промежутке. 

Целью данной работы является разработка устройства, 
позволяющего в текущем времени отслеживать состояние 
транспортных дорог на любом участке и в любое время года. 

Существующие устройства контроля поверхности дорог. 
Проведение экспертного контроля при обследовании строящихся 
автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры 
заключается в оценке качества выполненных строительно-монтажных 
работ по устройству асфальтобетонных и бетонных оснований и 
покрытий требованиям технических регламентов, проектной 
документации и действующих нормативно-технических документов. 
Известны следующие устройства и способы контроля состояния 
поверхности дорог: 

1. Способ получения, обработки и отображения 
геопространственных данных в формате 3d с применением 
технологии лазерного сканирования [3] (рис. 1). Изобретение 
предназначено для цифровой разработки трехмерных моделей 
местности и объектов на основе отображения геопространственной 
информации. Положительным результатом является возможность 
хранения и оперативного доступа к информации любой территории. 
Способ основан на применении лазерного сканирования и обработки 
отображения местности и объектов в 3D формате. Изображение 
получают путем лазерного сканирования заданной территории, 
определения пространственных координат X, Y, Z при обработке 
отражения лазерного луча от поверхности объектов и заданной 
территории. Созданная интерфейсная система обрабатывает, хранит и 
выдает данные в 3D формате нужный фрагмент территории.  
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Рисунок 1 – Схема способа 
 
Недостатком изобретения является длительность снятия скана, 

а также дороговизна станций, которые устанавливаются через 20
2. Передвижная дорожная лаборатория мониторинга улично

дорожной сети. 
Лаборатория [4] (рис. 2) содержит транспортное средство с 

вычислительным комплексом, а также контрольно-измерительную 
систему (КИС). КИС выполнена многопрофильной 
приборы для координатной привязки измерений, а также и 
функциональный комплекс. Каналы выхода КИС скоммутированные с 
вычислительным комплексом на виброизолированной основе. 
Лаборатория оснащена электростанцией. ФК включает подсистему 
замера поперечной ровности, продольной ровности, трехмерную 
камеру объемного сканирования, лазерный генератор, датчики 
ускорения. Лаборатория имеет сложную аппаратуру, которая требует 
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FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCHES: INNOVATIVE IN A MODERN WORLD

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 22 ~ 

длительной кропотливой работы определения параметров дорожного 
полотна. 

 

Рисунок 2 – Передвижная дорожная лаборатория
 
3. Комплексная дорожная лаборатория КП 514СМП «Трасса» 

(модель лаборатории КП-514 МП усовершенствованная) [5] 
предназначена для диагностики, паспортизации, контроля 
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных до

Контролирует основные геометрические параметры дорог, 
прочность дорожного полотна, сцепные качества, ровность покрытия, 
состав и интенсивность движения.  

Скомпонована на шасси автомобиля Ford Transit Jumbo, Ford 
Transit Van, Iveco Daily, Fiat Ducato, Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer, 
ГАЗ-3221, ГАЗ-2217. 

Подобными являются лабораторий AMAC (Vectra, 
ARAN (Fugro, Канада), Road Surfase Vehicle (GREENWOOD 
Engineering, Дания), Hawkeye 2000 (ARRB, Австралия).

Анализ проводится на малом отрезке дор
длительный участок требует значительные затраты времени.

Предлагаемое устройство. Для решения поставленной задачи 
предлагается использовать устройство, содержащее лазерный сканер, 
объектив, ПЗС-матрицу, компьютер. Лазерный сканер, которые 
обеспечивают растр лазерного изображения, в заданном секторе. 
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Сканер на одной оси имеет две симметричные близкорасположенные 
призмы, закрепленные на оси в центре первый излучающий, а второй - 
принимающий отраженный лазерный луч с зеркальной боковой 
поверхностью, приводимых во вращение двигателем вертикали, 
обеспечивающим сектор видимости по вертикали, поворот сканера по 
горизонтали, обеспечивается двигателем горизонтали. Луч лазера, 
направленный на боковую зеркальную поверхность, при повороте 
излучающей призмы описывает вертикальный сектор обзора, по 
горизонтали поворот осуществляется горизонтальным двигателем, 
обеспечивающим поворот корпуса. Отраженный сигнал принимается 
зеркальной поверхностью принимающей призмы, затем через 
объектив передается ФПЗС-матрице, и далее через оптический 
преобразователь - в компьютер для обработки информации. 

На рисунке 3 показано устройство лазерного сканера, на 
рисунке 4 - схема прибора, на рисунке 5 - построение сектора 
вертикального обзора при повороте излучающей призмы. Лазерный 
прибор содержит лазерный сканер, объектив, ПЗС - матрицу, 
процессор, датчики угла 19 и 20. В корпусе 1 прибора на одной оси 4, 
установленной в подшипники 2, жестко закреплены центрированные 
два симметрично близкорасположенные равносторонние призмы-
диска 8 и 5, (8 - излучающий, 5 - принимающий отраженный лазерный 
луч с зеркальной боковой поверхности 18), разделенные 
перегородкой, 6 приводимые во вращение двигателем вертикали 3, 
связанным с осью 4. Поворот сканера по горизонтали обеспечивается 
двигателем горизонтали 11, установленным на подшипниках 9 (рис. 2) 
кронштейна 7, соединенного осью 10 с корпусом 1. Лазер 12 жестко 
крепится под излучающей призмой 8 со смещением на половину 
длины стороны призмы 8, а объектив 13 под принимающей призмой 5, 
за ним последовательно система ПИК детектора 14, контур обработки 
сигнала 15, система обработки информации 16, память, печать 17. 
Полученная информация отображается в LCD компьютера. 
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М1

М2

луч от лазера к объекту

отраженный луч от объекта

Рисунок 3 - Схема устройства для оценки состояния дорожного 
покрытия излучающей призмы: 1 – корпус, 2 – подшипники,  
3 – двигатель вертикали, 4 – ось, 5 – призма принимающая,  

6 – перегородка, 7 – кронштейн, 8 – призма излучающая,  
9 – подшипники,10 – ось вертикальная, 11 – двигатель горизонтали, 12 

– лазер, 13 – объектив, 14 – система ПИК,  
15 – контур обработки сигнала, 16 – система обработки,  

17 – память 
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Рисунок 4 - Устройство лазерного сканера: 1 – корпус; 
2 – подшипники; 3 - двигатель вертикали; 4 –

5 – призма принимающая; 11 - двигатель горизонтали; 
18 - зеркальная боковая поверхность; 19 - датчик горизонтального 

угла; 20 - датчик горизонтального угла 
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М2

 
Рисунок 5 - Схема вращающегося эксцентричного диска с зеркальной 
поверхностью: 2 – подшипники; 3 - двигатель вертикали; 4 – ось; 5 – 

призма принимающая; 12 – лазер 
 
Устройство работает следующим образом. Луч с лазера 12 

падает на зеркальную поверхность призмы 8, отражаясь от которой, 
попадает на объект, от него отражается от зеркальной поверхности 
призмы 5 попадает в объектив 13, затем в систему преобразования и 
отображения сигнала, ПИК детектора 14, контур обработки сигнала 
15, систему обработки информации 16, память, печатающее 
устройство 17, экран компьютера. В нем будет видна точка. Затем 
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включаются двигатели вертикали 3 и горизонтали 11. В результате 
вращения излучающей призмы лазерный луч описывает сектор в 
пространстве (рис. 3) по вертикали. Двигатель горизонтали 11, 
перемещая корпус 1, поворачивает вертикальный сектор по горизонту, 
отслеживая предметы и объекты местности. 

Вывод. Прибор позволяет выбранный объект рассмотреть 
более детально, снижая скорость сканирования и определить 
координаты, используя датчики угла по вертикали и горизонтали. 

Применение устройства обеспечит качественную картинку 
объекта, а также видеосопровождение объекта и позволит определить 
координаты цели. 
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Аннотация: Статья посвящена технологии проведения 

гидравлического разрыва пласта (ГРП), применяемой на 
Вынгапуровском месторождении. В работе описан комплекс 
последовательных этапов для проведения ГРП. 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, глушение, 
давление, закачка, освоение 

 
Перед началом работ по гидроразрыву пласта на территорию 

куста завозятся 3 емкости объемом по 40 м³, заполненных пресной 
водой [1, 2]. 

Расстанавливают оборудование для проведения гидроразрыва 
пласта: 

 3 насосных агрегата FC-2251; 
 1 пескосмесительный агрегат МС-60; 
 1 блок манифольда IS-200; 
 1 песковоз; 
 1 станция контроля; 
 1 ЦА-320. 
После расстановки оборудования производят работы по 

приготовлению рабочей жидкости. Рабочей жидкостью является 
нефтяной гель, который готовится непосредственно перед началом 
ГРП в емкостях общим объемом 80 – 100 м³. В процессе подготовки 
геля жидкость циркулирует через пескосмесительный агрегат МС-60, 
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на котором смонтированы центробежные насосы и по две системы 
подачи сухих и жидких химикатов. 

Последовательно вводятся химреагенты: 
 CАТ-НС-2 – геллянт – 6-8 л/м³; 
 САТ-НС-Асt – активатор – 4-5 л/м³; 
 HGA-В – брейкер – 1,2 кг/м3. 
Весь процесс замешивания занимает около 1 часа. Готовый 

гель имеет плотность базовой жидкости и вязкость 150-350 кПас. 
Перед началом ГРП производится опрессовка манифольда, 

проверяется готовность техники и рабочей жидкости, проводится 
инструктаж персонала. 

Все насосные агрегаты управляются одним оператором из 
станции контроля. Управление подачей проппанта производится 
компьютером пескосмесительного агрегата. В станцию контроля на 
центральный процессор по шести каналам передаются следующие 
параметры ГРП: 

 давление на НКТ; 
 давление на затрубе; 
 скорость потока жидкости; 
 концентрация проппанта; 
 расход кросслинкера; 
 подача проппанта. 
Сам процесс ГРП состоит последовательных этапов. Закачка в 

скважину жидкости разрыва для создания трещин. Увеличивая темпы 
нагнетания жидкости, снимает зависимость расхода жидкости от 
давления, по которой определяют момент расслоения пласта и 
ожидаемое давление нагнетания песчано – жидкостной смеси. Если 
коэффициент приемистости (отношение расхода жидкости к давлению 
нагнетания) при максимальном расходе жидкости возрастет не менее 
чем в 3 – 4 раза по сравнению с коэффициентом приемистости при 
работе одного насосного агрегата на низшей скорости, то в пласте 
образованы трещины, и можно приступать к закачке жидкости – 
песконосителя с песком. В случае, когда разрыв пласта, несмотря на 
максимально возможные темпы нагнетания жидкости разрыва не 
зафиксирован, процесс повторяют с применением жидкости 
повышенной вязкости. В этот момент происходит рост давления до 
максимального. Весь процесс разрыва контролируется с помощью 
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приборов и регистрируется непрерывно с записью всех параметров 
(количества расхода жидкости, карболита, рост давления) процесса 
поминутно. В момент возникновения пика давления (Рмах = 55 МПа) 
и происходит собственно гидравлический разрыв пласта. После 
установления факта разрыва пласта с целью дальнейшего развития 
трещин и облегчения ввода песка в них рекомендуется перед 
жидкостью-песконосителем в скважину закачивать 3 – 4 м3 
слабофильтрующейся жидкости повышенной вязкости. 

Закачка жидкости – песконосителя. Закачка жидкости с песком 
в образовавшиеся трещины производится при максимально 
возможных темпах нагнетания. Объемная скорость закачки жидкости-
песконосителя должна быть не ниже объемной скорости, при которой 
зафиксирован разрыв пласта. В качестве расклинивающего материала 
использует зернистый карболит (диаметр зерен 6,8 мм и 1 мм). Он 
удачно сочетается с гелеобразным дизтопливом, хорошо сортируется, 
обладает правильной сферичностью и высокой проницаемостью в 
трещины после разрыва. 

Закачка продавочной жидкости для продавки песка в пласт. 
Продавочная жидкость нагнетается непосредственно за песчано-
жидкостной смесью без снижения темпов закачки. Объем 
продавочной жидкости должен быть равным или больше объема 
колонны труб, по которой происходило нагнетание смеси песка с 
жидкостью. После продавки песка в пласт и остановки агрегатов 
скважину закрывают. 

После окончания ГРП скважина закрывается для 
восстановления гидростатического давления и разгеливания жидкости 
разрыва. Для контроля за скважиной, на устье устанавливаются 
манометры, позволяющие следить за изменением давления в течении 
12 часов (время, за которое происходит разгеливание жидкости 
разрыва). Испытание скважины производят путем открытия буферной 
задвижки и запуска скважины на отработку в емкость с целью выноса 
из колонны НКТ неразгелившейся жидкости разрыва и остатков 
проппанта. 

Для освоения скважины на устье монтируется подъемный 
агрегат. На производство работ по освоению скважин составляется 
план работ. При срыве пакера поднимают колонну НКТ на высоту, 
при которой прибор (ГИВ или другого типа) покажет нагрузку на 5 – 
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10 % выше максимального веса НКТ при посадке. Делаем выдержку 
времени порядка 10 – 15 мин. В этот момент открывается байпас 
(перепускное устройство пакера) и уравновешивается давление между 
НКТ и обсадной колонной. При отсутствии дифференциального 
давления, удерживающие штифты автоматически разводятся, пакер 
освобождается и его можно поднимать. Если срыв пакера не 
произошел, повторяем операцию по увеличению нагрузки на 15 – 20 
% выше максимального веса до посадки пакера и делаем выдержку 15 
– 20 минут с целью уравновешивания жидкости в колонне НКТ и 
межтрубном пространстве. Производим глушение скважин 
жидкостью, удельный вес которой определен во время испытания 
скважины. После поднятия пакера в скважину спускается НКТ с 
пером-воронкой на конце для промывки скважины от проппанта до 
искусственного забоя. Для определения эффективности ГРП и 
подбора глубинно-насосного оборудования для дальнейшей 
эксплуатации скважины проводим комплекс геофизических работ с 
компрессированием скважины по снятию эксплуатационных 
характеристик. После обработки данных геофизики спускается в 
скважину глубинное насосное оборудование и запускается скважина в 
работу. 
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точек подачи ингибитора гидратообразования установки комплексной 
подготовки газа (УКПГ) на месторождении Х. В работе описан метод 
боьрбы с гидратообразованием. Рассмотрена Возможность 
гидратообразования на дожимной космпрессорной станции (ДКС). 
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Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу установок 

комплексной подготовки газа (УКПГ) необходима своевременная 
подача газа с кустов скважин на установку, что осложняется 
появлением газовых гидратов в газопроводах. Методом 
предупреждения образования отложения гидратов является 
использование метанольного раствора, подаваемого на устье скважин. 
В условиях Крайнего Севера метанол оправдывает выбор в качестве 
ингибитора гидратообразования по своим физико-химическим 
свойствам [1, 2]. 

Для предотвращения гидратообразования и разрушения 
образовавшихся гидратов в трубопроводах, уменьшающих свободное 
сечение и препятствующих транспортировке газа, осуществляется 
подача метанола по метанолопроводам на кусты газоконденсатных 
скважин и в каждую входную линию ЗПА. Метанол подается из узла 
приёма и подачи метанола (насосная метанола).  
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Газ горючий природный от кустов газоконденсатных скважин 
по семи высоконапорным газосборным коллекторам-шлейфам Ду 200 
поступает во входные линии цеха запорно-переключающей арматуры 
(ЗПА) и собирается в общий высоконапорный коллектор (ВНК) Ду 
400.  

Газ горючий природный по входным линиям ЗПА поступает в 
газосборный коллектор Ду 400, по которому осуществляется 
транспортировка в технологические линии Ду 300 мм цехов 
подготовки газа. Газ из общего коллектора может сбрасываться на 
вертикальный факел УКПГ.  

При снижении давления скважин газ горючий природный от 
кустов подается по пяти низконапорным газосборным коллекторам-
шлейфам поступает на площадку переключающей арматуры (ППА).  

Ингибитор гидратообразования метанол дозируется в 
следующих местах:  

1. Цех запорно-переключающей арматуры. 
2. Площадка переключающей арматуры. 
Переключающая арматура предназначена:  
 для подключения шлейфов от кустов газоконденстаных 

скважин к газосборному коллектору;  
 для отключения шлейфов от газосборного коллектора, 

транспортирующего газ в цеха очистки газа и ручного переключения 
их для продувки на факел;  

 подачи метанола на кусты газовых скважин и в 
технологический процесс для предотвращения гидратообразования.  

Подача метанола на ППА осуществляется по двум линиям от 
существующих сетей в районе ЗПА:  

 по одной линии метанол или водо-метанольный раствор 
(ВМР) подается на кусты газоконденсатных скважин;  

 по другой линии во входные линии ППА до отсекающих 
электроприводных кранов. Также предусмотрена линия для подачи 
метанола или ВМР на площадку ДКС (ЦОГ и АВО ДКС). На ДКС 
метанол постоянно не дозируется.  

Возможность гидратообразования на ДКС рассчитана исходя 
самых неблагоприятных режимов работы – максимальное давление и 
минимальная температура в сепараторах ЦОГ и на ступенях 
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компримирования согласно нормам технологического режима (табл. 
1). 

Таблица 1 – Условия гидратообразования на ДКС 
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ЦОГ 2,1 15 
Не 

образуются 
9,3 

1-я ступень 
компримиров
ания 

6,3 20 
Не 

образуются 
17,6 

2-я ступень 
компримиров
ания 

7,3 20 
Не 

образуются 
18,5 

 
По результатам расчета условий гидратообразования с 

помощью модели Ng&Robinson можно сделать вывод, что для 
исключения гидратообразования на ДКС необходимо поддерживать 
параметры работы – температуру не ниже 10 ºС в сепараторах ЦОГ, не 
ниже 18 ºС после АВО 1-й ступени компримирования и не ниже 19 ºС 
после АВО 2-й ступени компримирования. 

При параметрах работы ДКС подача метанола на ЗПА и ППА 
оказывает влияние на дальнейший процесс подготовки газа и 
конденсата и не вызывает осложнений при работе ДКС. 
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Аннотация: В данной статье исследуется эффективность 

бурения боковых стволов на эксплуатационном объекте БВ1-2 
Ватьеганского месторождения. В работе анализируются 
дополнительная добыча нефти на месторождении в результате 
бурения боковых стволов.  

Ключевые слова: дебит, зарезка бокового ствола (ЗБС), 
коэффициент извлечения нефти (КИН), фильтрационно-емкостные 
свойства (ФЕС) 

 
Продуктивный горизонт БВ1-2 выделяется в составе отложений 

ванденской свиты, включает два продуктивных пласта: БВ1 и БВ2. 
Разработка запасов нефти данного объекта осложнена наличием 
близкорасположенного водонасыщенного пласта БВ2 и 
незначительными глинистыми разделами между пластами БВ1 и БВ2. 
Обводнение скважин (почти весь фонд объекта в наклонно-
направленном исполнении) зачастую происходит подошвенной водой 
за счет заколонной циркуляции либо же за счёт образования конуса 
воды. В таких условиях бурение боковых горизонтальных стволов по 
кровельной части, содержащей значительную часть остаточных 
запасов, обеспечило более длительный период обводнения. Таким 
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образом, с начала реализации БС на объекте БВ1-2 (1998 г.) на 
текущую дату пробурено 69 боковых стволов, основная часть которых 
в горизонтальном исполнении (62 ед.) и семь – в наклонно-
направленном. Основной объем зарезок был произведен на первой 
залежи пласта БВ1 [1-3]. 

Средний входной дебит нефти по БВС составил 12,9 т/сут, 
жидкости – 31,9 т/сут при обводненности – 59,6 %, по скважинам БГС 
средний входной дебит нефти составил 24,4 т/сут, жидкости – 49 т/сут 
при обводненности – 50,2 %. Дополнительная добыча по БС за 
рассматриваемый период по объекту БВ1-2 составила 1223,6 тыс. т, их 
них по БВС – 160,7 тыс. т, по БГС – 1062,9 тыс. т. Средние входные 
показатели по годам ввода скважин БВС и БГС представлены на 
рисунках 1-3. 

Из графика по БГС, начиная с 2014 г., отмечается тенденция 
снижения эффективности пробуренных скважин за счёт роста доли 
воды в добываемой продукции. Так шесть из 10 пробуренных БГС за 
данный период характеризуются средним входным дебитом нефти 5,2 
т/сут при средней обводнёности 91,6 %. 

 

 
Рисунок 1 – Средние входные дебиты БВС по годам ввода. Объект 
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Рисунок 2 – Средние входные дебиты БГС по годам ввода. Объект 

БВ1-2 

 

 
Рисунок 3 – Схема размещения вторых стволов на карте плотности 
текущих подвижных запасов по состоянию на 01.01.2016 г. Объект 

БВ1-2 
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4577Л был проведен с отклонением от проектных рекомендаций по 
нецелевому обводнённому зональному интервалу БВ1/3. 

Вскрытые боковыми стволами области представлены запасами 
нефти, плотность которых достигала 6 тыс. т/га, бурение 
осуществлялось главным образом в сводовых частях объекта. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается решение 

проблем, возникающих при разработке газовых месторождений с 
активной подошвенной водой. Показан способ создания 
гидродинамической модели на симуляторе Tempest-More. Главное 
внимание обращается на различные способы создания полимерного 
экрана. Приводится графики динамических параметров. 
Констатируется, что при моделировании процесса создания 
полимерного барьера в газовых месторождениях достигается 
положительный эффект. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, 
гидродинамическая модель, технологии, разработка нефтяных и 
газовых месторождений, полимер, полимерный экран 

 
При разработке газовых месторождений с активными 

подошвенными пластовыми водами очень часто возникает проблема 
локального поднятия водяного конуса [1-4]. Данная проблема 
связанна с точечным отбором газа из залежи. 

Существует множество решений этой задачи: 
1) физико-химические, основанные на создании 

непроницаемых экранов с помощью закачивания цементных 
растворов, различных полимерных и осадкообразующих систем; 

2) гидродинамические, подбор безводных дебитов, отдельно-
раздельная эксплуатация и изменение плотности перфорации [1]. 
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Мы остановимся на различных полимерных системах. Для 
исследования возможности применения полимерных агентов на 
газовых месторождениях будем использовать гидродинамический 
симулятор Tempest-More. 

Программа MORE позволяет создать гидродинамическую 
модель месторождения без использования специализированных 
пакетов создания трехмерных геологических моделей путем задания 
геологических параметров в самой программе. Для сравнительно 
небольших и мелких нефтяных месторождений, плохо изученных, 
имеющих небольшое количество исходных геологических данных, 
данный способ построения модели наиболее оптимален, т. е. 
позволяет при минимальном количестве исходных данных получить 
трехмерную геолого-гидродинамическую модель, позволяющую 
решать задачи проектирования разработки с точностью, максимально 
соответствующей точности представлений об объекте моделирования, 
и получить предварительные результаты для дальнейшей разработки 
[2]. 

В качестве модели взят участок размерами 1000х1000х20 
метров. Глубина залегания залежи составляет 1524 м, толщина – 20 м. 
Газоводяной контакт находится на отметке 1540 м. Начальные 
пластовые давления и температура – Р0 = 15 МПа, Т0 = 50 °С. 
Начальная газонасыщенность коллектора составляет S0 = 0,8 д.ед. 
Плотность и вязкость воды в пластовых условиях составили 1100 
кг/м3 и 0,7 сП, соответственно. Пористость – m = 0,15, проницаемость 
по горизонтали – kг = 0,1 Д, по вертикали – kв = 0,01 Д. Время 
расчетного периода – 20 лет. Относительные фазовые проницаемости 
представлены на рисунке 1 [3]. 

Добывающая скважина расположена в середине модели и 
проперфорирована на самом верху под кровлей на глубине 1524-1527 
метров. 

Для моделирования быстрого поднятия конуса в центре пласта 
располагаем литологическое окно размером 100х100 метров. 
Пластовая вода поступает в газовую залежь только оттуда. Для 
ограничения обводнения скважины условно ограничим дебит по 
жидкости до 200 м3/сут. Модель представлена на рисунке 2. 

Рассмотрим различные способы создания полимерного 
барьера: 
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 газ отбирается без применения технологии полимерного 
барьера. В дальнейшем данный вариант будет наименоваться как 
базовый; 

 полимерный барьер создается во время отбора газа; 
 полимерный барьер создается до начала отбора газа; 
 циклическая закачка водного раствора полимера в течение 

всего периода разработки. 
 

 
Рисунок 1 – Относительные фазовые проницаемости модельного 

пласта для воды и газа 
 

 
Рисунок 2 – Вид гидродинамической модели 
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Для сравнения результатов будем использовать такие 
показатели, как суточный отбор газа, суточный дебит жидкости и 
накопленный отбор газа, представленные на рисунке 3, на рисунке 4 и 
рисунке 5 соответственно. Лучшим вариантом по накопленному 
отбору является третий способ, то есть циклическая закачка водного 
раствора полимера в пласт, только при этом варианте объём закачки 
был увеличен в 3 раза. Следовательно, с экономической точки зрения 
второй способ может оказаться выгоднее, при нем не наблюдается 
обводнения скважины, а накопленный отбор меньше из-за того, что 
первые шесть месяцев газ не отбирался. Первый способ лучше 
базового, но хуже двух остальных. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика суточного отбора газа 

 
 

 
Рисунок 4 – Динамика суточного дебита по жидкости 
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Рисунок 5 – Динамика накопленного отбора газа 
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В качестве ингибиторов применяют спирты, электролиты и их 

смеси – метиловый спирт (метанол), гликоли, хлористый кальций 
СаCl2. 

На месторождениях для борьбы с гидратами наиболее широко 
применяют метанол – СН3ОН, являющийся понизителем точки 
замерзания паров воды. Метанол вместе с парами воды, насыщающей 
газ, образует спиртоводные растворы, температура замерзания 
которых значительно ниже нуля. Так как количество водяных паров, 
содержащихся в газе, при этом уменьшается, точка росы понижается 
и, следовательно, опасность выпадения гидратов становится 
значительно меньше. Метанол растворим в спиртах, с водой 
смешивается в любых соотношениях, в смеси с воздухом образует 
взрывоопасную смесь. Температура замерзания метанола - минус 
97,10 оС, плотность 791 – 793 кг/м3. Метанол и его пары весьма 
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токсичны, поэтому при работе с метанолом следует особое внимание 
уделять правилам безопасной работы [1-3]. 

Расход ингибитора гидратообразования зависит от количества 
влаги в газе и количества конечного влагосодержания, при котором 
гидраты не образуются, а также от концентрации вводимого и 
отработанного ингибитора. 

В качестве ингибиторов гидратообразования получили 
большое распространение диэтиленгликоль (ДЭГ) и триэтиленгликоль 
(ТЭГ), их используют в основном в качестве сорбентов влаги при 
осушке газов. 

Этиленгликоль. Химическая формула С2Н4(ОН)2, бесцветная, 
вязкая жидкость без запаха, трудно загорается, горит спокойным 
голубым пламенем, хорошо растворяется в воде, низших спиртах, 
ацетоне (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные свойства гликолей 

Показатели ЭГ ДЭГ ТЭГ 
Молекулярная масса 62,07 106,12 150,17 
Температура кипения при 0,1 
МПа, °С 

198 245 287 

Температура замерзания, °С -12,6 -9,0 -7,6 
Вязкость при 20 °С, мПа ⸱ с 20,9 35,7 47,8 

 
Диэтиленгликоль. Химическая формула (СН2ОНСН2)2·О, 

молекулярная масса 106,12, бесцветная вязкая жидкость, легко 
смешивающаяся с водой, низшими спиртами и этиленгликолем. 

Зависимость вязкости ДЭГ от давления определяется по 
уравнению вида: 

μр = μо · (1 + α · Р), (1) 
где μр и μо – вязкость при избыточном и атмосферном давлении 
соответственно; 
α – коэффициент, являющийся функцией давления, температуры и 
концентрации;  
Р – давление, Па. 

Вязкость растворов ДЭГ с понижением температуры 
значительно увеличивается. 
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Триэтиленгликоль. Химическая формула (СН2ОСН2 
СН2ОН)2, молекулярная масса 150,17; прозрачная бледно-желтая 
жидкость со слабым запахом. ТЭГ менее летуч, чем ДЭГ. 

Этилкарбитол (ЭК) - побочный продукт производства 
гликолей, представляющий собой прозрачную, бесцветную или слегка 
темноватую жидкость с температурой замерзания минус 60 0С. 

Эфироальдегидная фракция (ЭАФ) – побочный продукт 
производства синтетического этанола из этилена, нетоксичен. Состав 
ЭАФ включает в себя следующие компоненты, массовый процент: 
этиловый спирт – 63,0; диэтиловый спирт – 33,0; ацетальдегид - 0,7; 
вода – 3,3. 

Снижение равновесной температуры гидратообразования при 
использовании ЭАФ (в пределах 5 – 20%) можно определить по 
уравнению вида: 

Δt = 0,47·C1,06 , (2) 
где C – массовая концентрация водного раствора ЭАФ, %. 

Хлористый кальций – применяется 30 – 35 %-ной 
концентрации. Химическая формула хлористого кальция CаСl2. 
Молекулярная масса равна 111. Безводный хлористый кальций 
представляет собой кристаллы кубической формы белого цвета, 
сильно гигроскопические. Плотность хлористого кальция составляет 
2150 кг/м3, температура плавления равна 1045 К. 
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Требования к проведению работ по ликвидации клатратов: 
1. Формирование непрерывной клатратной пробки, 

блокирующей полное поперечное сечение аппарата или трубопровода 
в системе добычи и транспортировки природного газа, требует 
постоянного контроля работы технологического оборудования, 
особенно в течение периода запуска. Процесс накопления клатрата на 
любом участке характеризуется главным параметром - увеличением 
перепада давления на нем. После определения места накопления 
сплошной клатратной пробки следует приступить к нарушению её 
сплошности либо путем нагрева данного участка газопровода, либо 
путем подачи ингибитора. Разрушение клатратной пробки производят 
первоначально с её крыльев. Не следует осуществлять подогрев или 
подачу ингибитора в сплошное тело клатратной пробки. В этом случае 
произойдет разложение клатрата в замкнутом объёме, что ведет к 
резкому локальному росту давления и как следствие – разрыву 
газопровода. 

2. При температурах, близких к 0º С, снижение давления на 
участке с клатратной пробкой осуществляют только после подачи 
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определенного количества теплоносителя или ингибитора 
гидратообразования. Данный технологический приём позволяет 
избежать снижения температуры до 0 0С, позволяет избежать 
замерзания воды, выделившейся при разложении газоклатрата. 

3. При всех случаях устранения клатратных пробок, 
образованных за счёт накопления воды (кроме метода сублимации), 
первоначально следует удалить воду с нижней части газопровода с 
минимальной отметкой и только после этого ликвидировать клатраты. 

4. Для исключения замерзания воды и растворов ингибиторов 
в газопроводе в зимний период ликвидацию клатратных пробок 
следует осуществлять в наикратчайшие сроки [1]. 

Для правильного определения места образования клатратов 
необходимо знать состав газа, его плотность, изменения давления и 
температуры и влажность газа. Зная влажность и состав подаваемого 
газа, а также зависимость этих параметров от давления и 
температуры, можно определить время начала образования клатратов, 
место и скорость накопления их в газопроводе. 

Если точка росы лежит выше равновесной кривой 
гидратообразования, клатраты образуются в точке пересечения линии 
изменения температуры в газопроводе с кривой равновесной 
температуры гидратообразования. Если точка росы лежит ниже 
равновесной кривой, но выше минимума температурной кривой в 
газопроводе, клатраты образуются в точке росы. В условиях, когда 
точка росы лежит ниже равновесной кривой гидратообразования и 
ниже кривой изменения температуры в газопроводе, 
гидратообразование невозможно. 

Клатраты образуются в следующих местах: 
1) на штуцерах непосредственно после редуцирования газа 

при давлении примерно 6,5 МПа и температуре ниже 17 °С; 
2) на диафрагме замерного участка. В застойных зонах до и 

после диафрагмы скапливаются ранее образующиеся и переносимые 
потоком газа клатраты. Клатратное кольцо равномерной толщины с 
незначительными углами скосов обнаруживали при вскрытии камер 
замерного участка; 

3) в шлейфах - газопроводах, подключающих скважины к 
промысловому газосборному коллектору. Скопление клатратов 
наблюдается в непосредственной близости от диафрагмы замерного 
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участка - в местах ответвлений (врезанные свечи, шлейфы). Клатраты 
в шлейфах образуются также на обратных клапанах, в местах 
установки задвижек, кранов и карманов для измерения температуры; 

4) в промысловом газосборном коллекторе в местах резкого 
изменения скорости газового потока. Скопление их наблюдается в 
местах врезок шлейфов скважин в газосборныи коллектор, на 
запорной арматуре, на врезках дрипов и т. д. Клатраты могут также 
скапливаться и на прямолинейных участках газопроводов.  

Образование клатратов в скважинах и промысловых 
газопроводах и выбор метода борьбы с ними во многом зависят от 
температуры пласта, климатических условий и режима работы 
скважины. 

Часто в стволе скважины возникают условия для образования 
клатратов, когда температура газа при его движении вверх от дна к 
устью становится ниже температуры образования гидрата. В 
результате скважина забивается клатратами. 

Изменение температуры в рабочей скважине 
предпочтительнее определять с помощью глубинных приборов. Из-за 
снижения температуры газа при его движении по стволу скважины в 
потоке всегда есть конденсат. Следовательно, образование клатратов 
обусловлено только соотношением давления и температуры [2]. 

Схемы накопления клатратов на замерной диафрагме и в 
горизонтальной трубе представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Схема накопления клатратов на замерной диафрагме: 1 – 

газопровод; 2 – клатраты; 3 – импульсные трубки; 4 – диафрагма 
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Рисунок 2 – Схема заполнения клатратами горизонтальной трубы: 1 – 

газопровод; 2 – клатраты 
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Повышенное содержание механических примесей в 

добываемой жидкости. Механические примеси – вынос частиц горной 
породы из пласта в скважину происходит вследствие развала пород 
под воздействием фильтрационного напора при определенной 
скорости фильтрации флюида. Вынос песка из пласта приводит к 
нарушению прочности, обвалу горных пород в ПЗП, и, как следствие, 
к деформациям эксплуатационных колонн, НКТ и зачастую к выходу 
из строя оборудования в скважине. 

Техническими условиями регламентируется максимальное 
содержание механических примесей в добываемых флюидах для 
насоса в обычном исполнении до 0,1 г/л, для насосов в износостойком 
исполнении - 0,5 г/л.  

Также в добываемой смеси могут содержаться как продукты 
разрушения пласта, парафин, соли, смолы, так и привнесённые с 
поверхности при технологических операциях или при ремонтах 
скважины механические примеси.  
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Однако следует учитывать, что при содержании механических 
примесей в откачиваемой жидкости до 1 % в течение 
непродолжительного времени (даже 11-16 суток) полностью выходят 
из строя торцевые поверхности рабочих колёс насоса, текстолитовые 
шайбы, пята, уплотнения. Это приводит к тому, что в десятки, раз 
снижается ресурс работы насоса. Также при этом происходит 
вибрация насоса, увеличивается вероятность пропуска торцевых 
уплотнений, что приводит к замыканию обмотки и отказу погружного 
электродвигателя.  

Отказы по причине повышенного содержания крупных 
взвешенных частиц характерны для скважин, в которых недавно 
проводились гидроразрывы пласта. Существенные осложняющие 
факторы при эксплуатации таких скважин - заклинивание 
электроцентробежного насоса, снижение притока флюидов в течение 
1,4-2 месяцев и переход на периодический режим эксплуатации, 
вынос механических примесей в продукцию скважин [1]. 

Образование солеотложений и их влияние на работу УЭЦН. 
Основной источник выделения солей – это вода, добываемая 
совместно с нефтью. Процесс солеотложения прямо связан с 
ощутимым перенасыщением водной среды трудно растворимыми 
солями за счёт изменения физико-химических параметров системы 
добычи флюидов из пласта (давления, температуры, выделения 
свободного газа и т.д.). Химический состав промысловых вод 
непрерывно меняется из-за выработки запасов нефти, что является 
условием для многообразия и изменчивости во времени состава 
солевых отложений.  

Обычно отложение кристаллов солей происходит на наружной 
поверхности, на рабочих колёсах насоса. Отложение солей во всех 
случаях, естественно, приводит к осложнениям. Накапливание этих 
солевых отложений на наружной поверхности узлов установки 
ухудшает теплообмен, убавляет свободное пространство между 
насосом и эксплуатационной колонной. Это может привести к тому, 
что при подъеме может случиться заклинивание УЭЦН в скважине.  

При отложениях на рабочих органах насоса приводит к росту 
значения износа, увеличивается вибрация, которая может привести к 
попаданию пластовых флюидов в полость ПЭД и, как следствие, к 
замыканию обмотки. Во время короткого замыкания обмотки ПЭД 
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резко увеличивается давление во внутренней полости ПЭД и 
гидрозащиты, что может привести к разрыву диафрагмы 
гидрозащиты, ослаблению бандажей.  

Интенсивное отложение карбоната кальция на рабочих 
колесах насоса происходит из-за повышения температуры потока 
добываемой продукции, вызванного теплоотдачей работающего ПЭД. 
Так при увеличении температуры падает растворимость карбоната 
кальция, что увеличивает солеотложение карбонатных осадков на 
рабочих колесах насоса.  

МРП механизированного фонда скважин, которые осложнены 
солеотложением, в ряде случаев снижается до 15 - 30 суток [2].  

Влияние газа на работу УЭЦН. Количество газа, который 
выделяется из жидкости в результате её движения по стволу 
скважины, является переменчивой и зависит от термодинамических 
условий и характеристики флюида, следовательно, меняется 
плотность добываемой жидкости по стволу скважины.  

Влияние газа в рабочих органах насоса проявляется в 
ухудшении энергообмена между рабочим колесом и флюидом, 
изменяется рабочая характеристика ЭЦН.  

Максимальные наработки установок электроцентробежных 
насосов для добычи нефти обеспечиваются явной реализации всех 
ограничений на параметры эксплуатации насосов, и их узлов и 
элементов в соответствии с техническими условиями, руководствами 
по эксплуатации и другими нормативными документами. 

Однако при откачке флюидов повышенного содержания газа 
на входе насоса возникают условия, не регламентированные в 
перечисленных документах, и игнорирование ими может существенно 
снизить наработки насосов. 

В нормативно-техническом регламенте изготовителем для 
каждого типа УЭЦН дается информация о напорной характеристике 
насоса, который в относительных координатах подач рационально 
давать в пределах 0,6 – 1,2 из-за подъема рабочих колес на 
относительных подачах более 1,2, повышенных осевых сил на рабочие 
колеса и кратного повышения уровня вибрации на подачах менее 0,6 
[3].  
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Аннотация: В данной работе проводится анализ полученных в 

результате гидродинамических исследований скважин значений скин-
фактора. Сделаны выводы о зависимости скин-фактора от различных 
условий. 
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Всего на данном месторождении было проведено 45 ГДИ [1-3]. 

Из них 22 исследования характеризуются высоким качеством 
успешности, то есть были найдены: коэффициент продуктивности, 
пластовое давление, проницаемость и скин-фактор. Результаты 
проведенных ГДИ представлены на рисунке 1.  

В итоге, исходя из результатов выполненных ГДИ, мы 
получили подборку значений общего скин-фактора, представленную в 
виде распределения на рисунке 2. 

Исходя из данного распределения полученных значений 
общего скин - фактора, можно сделать вывод, что большинство 
скважин имеют отрицательные значения скин - фактора и отображают 
влияние проведенных работ на призабойную зону скважины, либо 
наличие техногенной трещины в следствие автоГРП. 

Значения скин фактора приведенные в таблице 1, это значения 
общего скин- фактора, включающие в себя: перфорационный, скин 
ствола скважины (связанный с углом наклона), скин по степени 
вскрытия; скин, связанный с повреждением пласта; скин. То есть 
значение скин-фактора равное 21 не обязательно подразумевает под 
собой высокую загрязненность призабойной зоны пласта, а может 
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быть вызвано несовершенством по степени или по характеру 
вскрытия пласта. 

 

Рисунок 1 – Выполненные ГДИ 
 

Рисунок 2 – Распределение значений скин- фактора
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В связи с этим, на всех скважинах с успешными ГДИ были 
посчитаны скин- факторы за счет неполного вскрытия пласта, скин-
фактор наклонной скважины и перфорационный скин-фактор. 

 
Таблица 1 – Значения скин-фактора на данном месторождении 

Тип ГДИ Номер скважины Скин-фактор 
КПД 2092 -3,45 
КПД 2017 -3,07 
КВУ 4020 0,75 
КПД 2045 -3,07 
КПД 2152 -3 
КПД 2118 -1,19 
КВУ 1223 1,5 
КПД 4062 -0,3 
КПД 2185 -4 
КПД 1081 0,573 
КПД 1251 -4,9 
КПД 1265 -4,85 
КПД 4085 -0,8 
КПД 2064 11,2 
КПД 1072 -5 
КПД 910 -5,6 
КПД 2167 -4,2 
КПД 1291 -3,9 
КВУ 4006 -4,48 
КВД 50 21,4 
КПД 2117 -1,9 
КПД 2192 -2,59 

 
Неполное вскрытие пласта очень сильно влияет на значения 

общего скин-фактора. В скважине 1251 наблюдается максимальный 
прирост скин-фактора +4,56. Данное обстоятельство связано с очень 
малым интервалом перфорации по отношению к эффективной 
нефтенасыщенной толщине, а также большим значением высоты 
элемента симметрии. 
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Вывод. Так как скважины данного месторождения вскрывают 
пласт под небольшим углом (максимальный угол вскрытия 29.15 
градусов), полученные значения скин-фактора за счет угла наклона 
так же небольшие и не оказывают существенного влияния на общий 
скин-фактор. Что подтверждает результаты корреляции, приведенной 
ранее (существенный прирост скин-фактора наблюдается при 
вскрытии пласта под углом 45 градусов и более). 

Полученные значения перфорационного скин-фактора 
позволяют сделать вывод о том, что перфорационный скин-фактор 
зависит только от типа перфоратора, и, в частности, от типа заряда. В 
основном скважины данного месторождения проперфорированы 
перфоратором ПК-103, который, в результате, меньше всего загрязнил 
пласт. А перфоратор ПКС-80 привел к загрязнению скважины, что в 
итоге дало прирост скин-фактора +0,765. Данное обстоятельство 
возможно вызвано меньшей глубиной перфорационного канала. 
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Аннотация: В данной статье исследуется технология процесса 

многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП) с 
разрывными муфтами. В работе описаны достоинства и недостатки 
данной технологии. 

Ключевые слова: геолого-техническое мероприятие, 
гидравлический разрыв пласта, капитальный ремонт скважин (КРС), 
метод увеличения нефтеотдачи, насосно-компрессорные трубы (НКТ), 
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Разрывные-порты устанавливаются в муфтах колонны или 

хвостовика при спуске в скважину. Порты при ГРП открываются с 
использованием специального селективного пакера давлением. После 
открытия каждого порта осуществляется закачка. Далее переход на 
следующий интервал [1-3]: 

1. В состав хвостовика включаются муфты с разрывными 
(вышибными) мембранами. Разобщение муфт производится либо 
набухающими заколонными пакерами, либо производится сплошное 
цементирование хвостовика. 

2. После передвижки или демонтажа буровой установки, на 
скважину производится монтаж бригады КРС. 

3. Монтаж пакера производится на приёмном мосту КРС, 
Спуск производится по мере НКТ. Используемая НКТ – марка Р-110 
или N-80. Подвеска комбинированная – хвостовик 73,0 мм, остальное 
88,9 мм. Спуск в хвостовике производится со скоростью 0,1 м/с. Если 
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нарушается скорость спуска- может произойти посадка пакера в 
хвостовике, либо перелив в НКТ. 

4. При достижении плановой глубины (нижней разрывной 
(вышибной) муфты позиционирование пакера происходит тремя 
способами, которые дополняют друг друга: мера НКТ, механический 
локатор муфт, разработанная АО «ОКБ Зенит» программа расчёта. 

5. Производится позиционирование пакера на первую муфту, 
посадка якоря происходит перемещением колонны НКТ верх-низ. 

6. Монтируется арматура ГРП (Превентор КРС не 
демонтируется). 

7. С помощью агрегата ЦА-320 или СИН производится 
опрессовка пакера по НКТ. 

8. В случае герметичности происходит подготовка территории 
к проведению ГРП. Демонтаж оборудования КРС производится 
частично, для того чтобы производить позиционирование пакера на 
следующие зоны стимуляции. 

9. Производится монтаж линий и техники флота ГРП, которая 
обвязывается с емкостью КРС (10-25 м3). Емкость КРС необходима 
для проведения обратных промывок на пакере, стравливания 
скважины в процессе работ. 

10. Перед открытием вышибной муфты флотом ГРП 
заполняется затрубное пространство для контроля затруба в процессе 
ГРП. 

11. Опрессовывается пакер, в случае герметичности 
производится повышение давления, происходит разрыв мембран 
муфты и начинается закачка жидкости ГРП. 

12. При закачке необходима продавка или перепродавка 
проппанта. (по согласованию с Заказчиком). В случае оставления 
проппанта в колонне НКТ и пакера возможны затяжки при срыве 
пакера и повреждение манжет пакера. Это ликвидируется 
проведением обратной промывки после ГРП. 

13. Силами бригады КРС производится разрядка скважины до 0 
атм., либо возможно глушение скважины обратной промывкой. 
Демонтаж арматуры ГРП. Срыв пакера (подъёмом НКТ до 
собственного веса либо с небольшими нагрузками, превышающими 
собственный вес на вира). 
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14. В случае штатного схода пакера, происходит подъем 
компоновки на следующую зону 

15. Максимальная глубина проведения работ ограничена 
только грузоподъемностью Подъемников КРС и техническими 
возможностями НКТ, применяемых при производстве МГРП. 

16. Используется только НКТ 
17. Концентрация проппанта 900-1300 кг/м3; 
18. Устьевое давление должно быть ограничено 550-600 

атмосфер. Давление на манжеты не более 750 атмосфер 
(кратковременно); Количество насосных агрегатов определяется 
Подрядчиком по ГРП; 

19. Максимальный объем прокачиваемого проппанта не более 
300 тонн при расходе 3,2-3,6 м3/мин. 

20. Инструмент для подготовки ствола скважины - магниты, 
иммитаторы, пилотный шаблон. Фрезеры и ДТФ. 

Достоинства: механическая простота; являются частью 
обсадной колонны – упрощены спуск и заканчивание скважины; 
возможность проведения многостадийных ГРП в Ø = 102мм. 

Недостатки: 
- риск недостаточной герметичности установленных пакеров; 
- риск развития многотрещинности; 
- риск прорыва трещин между секциями и активации муфт 

или деформации хвостовика; 
- риск неактивации муфт; 
- риск одновременной активации муфт; 
- риск повышенных потерь давления на трение на муфтах; 
- сложность изоляции обводнившихся интервалов пласта; 
- риск перепродавки проппанта в пласт на ГРП (отсутствуют 

способы механического ограничения закачивания проппанта). 
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Аннотация: В данной статье приводится описание 

современных насосных станций магистрального нефтепровода. 
Определенны проблемные места и проведен анализ. Установлены 
методы и пути решения обнаруженных проблем. Актуальность темы 
заключается в том, что полученные выводы и результаты анализа 
можно использовать для выявления слабых мест и предупреждения 
аварийных ситуаций и аварийных инцидентов на магистральном 
нефтепроводе и насосных станциях. Установлены причино-
следственные связи между проблемами и аварийными ситуациями, 
возникающими на головной насосной станций магистрального 
нефтепровода. 

Ключевые слова: магистральный нефтепроводов, насосная 
станция, аварий, аварийные ситуации 

 
Основным элементом магистрального нефтепровода, 

выполняющим функции передачи энергии потоку для его 
перемещения к конечному пункту трубопровода, является НПС 
(нефтеперекачивающая станция) Нефтеперекачивающие станций 
являются структурными подразделениями магистрального 
нефтепровода (МН) и представляют комплекс сооружении, установок 
и оборудования, предназначенных для обеспечения транспорта нефти 
по трубопроводу. НПС подразделяются на головные и 
промежуточные. Головные НПС осуществляет операции по приему 
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нефти с нефтепромысловых предприятий для дальнейшей 
транспортировки по магистральному нефтепроводу. Промежуточная 
НПС нефтеперекачивающая станция, осуществляющая повышение 
давления перекачиваемой жидкости в магистральном нефтепроводе 
[1-10]. Промежуточная НПС может иметь резервуарный парк. В 
состав НПС входят: 

- насосные с магистральными и подпорными насосными 
агрегатами; 

- резервуарные парки; 
- системы водоснабжения, теплоснабжения, канализации, 

пожаротушения, электроснабжения, автоматики, телемеханики, связи; 
- технологические трубопроводы; 
- печи подогрева нефти; 
- узлы учета; 
- производственно-бытовые здания, сооружения и другие 

объекты.  
Насосная сооружение нефтеперекачивающей станции, в 

котором устанавливается основное (магистральные, подпорные 
насосы, электродвигатели) и вспомогательное (системы смазки, 
охлаждение, подачи топлива, контроля и защит) оборудование.  

Проанализируем основные узлы, которые наиболее 
подвержены авариям и аварийным инцидентам и дадим оценку в 
процентах (табл. 1). 

 
Таблица 1 –Результаты анализа оборудования НПС 

Объекты 
Доля 

отказа в % 
Магистральные и подпорные насосные агрегаты 25 
Запорная арматура, регуляторы давления, блок гашения 
ударной волны, предохранительные клапаны система 
охлаждения масла и воды, фильтры-грязеуловители, 
система откачки утечек 

35 

Емкости для сбора и хранения нефти, технологические и 
вспомогательные трубопроводы, установки 
автоматического пожаротушения и противопожарных 
средств, система вентиляции 

15 
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В результате анализа проведена оценка оборудования НПС на 
надежность в процессе эксплуатаций, установлены наиболее 
аварийное оборудование, которое требует более постоянного 
наблюдения и проверки. Персоналу, который обслуживает НПС 
необходимо уделить особое внимание данным объектам и разработать 
график обхода данного оборудования. А также необходимо 
разработать ряд мероприятий направленных проведения 
профилактических работ в межремонтный период.  

Выводы: Таким образом, в данной работе авторами 
предложены ряд мероприятий направленных на увеличение ресурса 
оборудования и безаварийную работу оборудования НПС. Авторами 
предложены ряд конструктивных предложений для увеличения 
ресурса оборудования и безаварийную работу оборудования. 
Приведена таблица, в которой проведена оценка работоспособности 
оборудования НПС. 
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Аннотация: В данной работе предпринята попытка решить 

нестационарной уравнение переноса тепла в трубопроводных 
системах транспорта природного газа. Разработанная авторами 
математическая модель, может быть использована для определения 
распределения тепловых потерь в газосборном коллекторе и 
магистральном трубопроводе транспорта природного газа. Авторами в 
математической модели учитываются кондуктивного теплоперенос 
теплопроводности в трубопроводной системе. А также предпринята 
попытка обобщить и решить в частном порядке с учетом некоторых 
допущений и постановкой граничных условий краевую задачу 
теплопроводности. 

Ключевые слова: теплопроводность, граничные условия, 
дифференциальные уравнения, математатическая формулировка, 
уравнение Фурье – Кирхгофа, коэффициент теплопроводности 

 
Для решения поставленной задачи воспользуемся 

нестационарный уравнением перенос тепла теплопроводностью 
описывается следующим уравнением, записанным в декартовой 
системе координат: 

𝜌с
∂𝑇

∂𝑡
=

∂

∂𝑥
𝜆

∂

∂𝑥
+

∂

∂𝑦
𝜆

∂𝑇

∂𝑦
+

∂

∂𝑧
𝜆

∂𝑇

∂𝑧
+ 𝑄 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡, 𝑇) . 

(1) 
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Это уравнение (уравнение Фурье – Кирхгофа) устанавливает 
связь между временным и пространственным изменением 
температуры в любой точке тела. Здесь ρ – плотность, c – удельная 
теплоемкость, λ – коэффициент теплопроводности, Qw (x,y,z,t,T) - 
мощность внутренних источников тепловыделения [1].  

При использовании метод конечных разностей МКР для задач 
теплопроводности твердое тело представляют в виде совокупности 
узлов. Аппроксимируя (заменяя) частные производные 
дифференциального уравнения (1) конечными разностями получают 
систему линейных алгебраических уравнений для определения 
температуры, как локальной характеристики в каждом узле сетки. 
Полученная система является незамкнутой, для ее замыкания 
используют разностное представление граничных условий. В 
результате получают замкнутую систему линейных алгебраических 
уравнений, которую решают численными методами с помощью ЭВМ 
[1-4]. 

Уравнение (1) описывает множество вариантов развития 
процесса кондуктивного теплопереноса теплопроводности). Чтобы из 
бесчисленного количества этих вариантов выбрать один и дать его 
полное математическое описание, к соотношению (1) необходимо 
добавить условия однозначности, которые содержат геометрические, 
физические, начальные и граничные условия. Дифференциальное 
уравнение (1) вместе с условиями однозначности дает полную 
математическую формулировку краевой задачи теплопроводности [2-
4]. 

При решении конкретных краевых задач нестационарной 
теплопроводности можно, применяя методы математического 
моделирования, добиться существенного упрощения общей 
математической постановки. Так, если для рассматриваемого 
процесса: 

𝜕 𝑇

𝜕𝑥
≫

𝜕 𝑇

𝜕𝑦
и

𝜕 𝑇

𝜕𝑥
≫

𝜕 𝑇

𝜕𝑦
 . (2) 

Поэтому можно вместо уравнения (5-8) ограничиться 
одномерным нестационарным уравнением кондуктивного 
теплопереноса: 

𝜌с
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝜕 𝑇

𝜕𝑥
𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑄 (𝑥, 𝑡, 𝑇) . (3) 
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При решении конкретных краевых задач нестационарной 
теплопроводности можно, применяя методы математического 
моделирования, добиться существенного упрощения общей 
математической модели. Также принимаем, что теплофизические 
характеристики не зависят от температуры. В связи с этим 
дифференциальное уравнение (8) преобразуется к виду: 

𝜌с
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝜆

𝜕 𝑇

𝜕𝑥
, 0 < 𝑥 < 𝐿 . (4) 

Начальные и граничные условия запишутся следующим 
образом: 

𝑡 = 0: Т = Т  ,0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿 , (5) 
где k- коэфф.теплоотдачи с грунтом; 
Т0 - температура газа; 
 - коэффициент теплопроводности газа. 

𝑥 = 0: −𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 𝑘(𝑇скв − 𝑇), 𝑡 > 0 , (6) 

𝑥 = 𝐿: 𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 𝑘 𝑇гр − 𝑇 , 𝑡 > 0 . (7) 

Поскольку мы будем использовать неявную разностную схему, 
то левое граничное условие необходимо для определения первых 
прогоночных коэффициентов α1 и β1 из соотношения T1 = α1 ⋅T2 + β1. 

Для определения первых прогоночных коэффициентов: 

−𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
|𝑥 = 0  = 𝑘(𝑇скв − 𝑇) , (8) 

−𝜆
𝑇 − 𝑇

ℎ
= 𝑘(𝑇скв − 𝑇) . (9) 

Введем обозначение: 

𝐵𝑖 =
ℎ ⋅ 𝑘

𝜆
 . (10) 

Тогда: 
Т − Т = 𝐵𝑖 ⋅ 𝑇скв. − 𝐵𝑖 ⋅ 𝑇  , (11) 

Т =
1

1 + 𝐵
⋅ 𝑇 +

𝐵

1 + 𝐵
⋅ 𝑇 кв. , (12) 
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⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝛼 =

1

1 + 𝐵
=

𝜆

𝜆 + ℎ ⋅ 𝑘

𝛽 =
𝐵

1 + 𝐵
⋅ Тскв. =

ℎ ⋅ 𝑘

𝜆 + ℎ ⋅ 𝑘
⋅ Тскв.

  . (13) 

А правое граничное условие использую для определения ТN. 
Итак: 

𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
|х = 𝐿  = 𝑘 𝑇гр − 𝑇|х = 𝐿   , (14) 

𝜆
𝑇 − 𝑇

ℎ
= 𝑘 𝑇гр − 𝑇  , (15) 

𝑇 ⋅ (1 + 𝐵𝑖 ) = 𝑇 + 𝐵𝑖 ⋅ 𝑇гр . (16) 
Так как 𝑇 = 𝛼 ⋅ 𝑇 +  𝛽 , то𝑇 (1 + 𝐵𝑖 ) = 𝛼 ⋅ 𝑇 +

 𝛽 + 𝐵𝑖 ⋅ Тгр. 
Тогда получим: 

𝑇 =
 𝛽 + 𝐵𝑖 ⋅ 𝑇гр

1 + 𝐵𝑖 − 𝛼
 . (17) 

Или можно привести к виду: 

𝑇 =
 𝜆 ⋅ 𝛽 + ℎ ⋅ 𝑘 ⋅ 𝑇гр

ℎ ⋅ 𝑘 + 𝜆 ⋅ (1 − 𝛼 ) 
 . (18) 

Проведем дискретизацию граничных условий III рода с 
погрешностью O(h)2. Предположим, что на границе выполняется 
уравнение теплопроводности (8). Далее по аналогии с 
аппроксимацией граничного условия II рода получим: 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑛 + 1
𝑥 = 0

  =
𝑇 − 𝑇

ℎ
−

ℎ

2 ⋅ 𝑎
⋅

𝑇 − 𝑇

𝜏

=
𝑘

𝜆
⋅ 𝑇 −

𝑘

𝜆
⋅ 𝑇скв , 

(19) 

где 𝑇 = 𝛼 ⋅ 𝑇 + 𝛽  , то 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝛼 =

2𝑎𝜏

ℎ + 2𝑎𝜏(1 + 𝐵𝑖 )

𝛽 =
ℎ

ℎ + 2𝑎𝜏(1 + 𝐵𝑖 )
𝑇 +

2𝑎𝜏𝐵𝑖 Тскв.

ℎ + 2𝑎𝜏 ⋅ (1 + 𝐵𝑖 )

  , (20) 

или 
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⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝛼 =

2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝜏 ⋅ 𝜆

𝜆 ⋅ ℎ + 2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝜏 ⋅ (𝜆 + ℎ ⋅ 𝑘)

𝛽 =
𝜆 ⋅ ℎ ⋅ 𝑇 + 2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝜏 ⋅ ℎ ⋅ 𝑘 ⋅ 𝑇скв.

𝜆 ⋅ ℎ + 2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝜏 ⋅ (𝜆 + ℎ ⋅ 𝑘)

  . (21) 

Использование же правого условие дает следующее 
соотношение: 

𝑇 =
ℎ ⋅ 𝑇 + 2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝜏 ⋅ (𝛽 + В𝑖 − 𝑇гр)

ℎ + 2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝜏 ⋅ (1 + В𝑖 − 𝛼 )

=
𝜆 ⋅ ℎ ⋅ 𝑇 + 2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝜏 ⋅ (𝜆 ⋅ 𝛽 + ℎ ⋅ 𝑘 ⋅ 𝑇гр)

𝜆 ⋅ ℎ + 2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝜏 ⋅ (ℎ ⋅ 𝑘 + 𝜆 ⋅ (1 − 𝛼 ))
 . 

(22) 

Выводы. Таким образом, авторами предложена оригинальная 
математическая модель, позволяющая проводить технологические 
расчет с достаточной точности, а правильное определение 
температуры является основным критерием позволяющим определять 
и проводить технологические расчеты, связанные с выбором 
изоляционного покрытия, а также расчёт распределения температуры 
по длине трубопроводы [4-8]. 
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Аннотация: Выполнен двойной АВС-анализ ассортимента 

предприятия питания, представлены карта вариантов ассортиментной 
политики на растущем и сокращающемся рынках с учетом темпов 
роста ключевых показателей и матрица позиционирования товарных 
групп в координации доходы-потери. Показана эффективность 
приемов визуализации результатов анализа в стратегическом 
планировании. 

Ключевые слова: растущий и сокращающийся рынки, 
двойной АВС-анализ, группы «АА», «АВ», «АС», «ВВ», «ВС» 

 
Услуги предприятий питания связаны с реализацией 

устойчиво востребованных клиентами блюд, которые 
рассматриваются как товары, т.е. средства, способные удовлетворять 
потребность, и одновременно являющиеся продуктами труда, 
произведенными для продажи. Степень удовлетворение спроса 
характеризует позитивная динамика выручки и чистой прибыли, с чем 
связан поиск приемов анализа ассортиментной политики. АВС-анализ 
позволяет выявить приоритетные товары в соответствии с принципом 
Паретто-эффективности (70 %:20 %:10 %).  

В бизнес-планировании и управлении проектами при 
аргументации коммерческой идеи важно искать баланс между 
информативностью и выразительностью массива информации, 
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облегчать передачу логических выводов с учетом способности 
человека переключать внимание и расширять объемы памяти [1], а 
также применять доступные и понятные приемы визуализации [2].  

Цель исследования состояла в апробации авторской гипотезы: 
результаты планирования ассортимента с использованием АВС-
анализа могут быть визуализированы посредством построения 
дополнительных матриц позиционирования товарных групп в 
заданных лицом, принимающим управленческое решение, 
координатах, что повышает надежность сравнительного анализа, 
проводимого в целях оптимизации ассортиментной политики.  

При выборе приоритетов в развития товарной номенклатуры 
предприятиям необходимо анализировать вклада каждого продукта 
как в формирование выручки и прибыли, так и потерь, возникающих 
при изготовлении, хранении, транспортировке продукции. Логика 
коммерческого процесса в условиях конкуренции и определенных 
внешних ограничениях позволяет представить карту вариантов 
ассортиментной политики на растущем и сокращающемся рынках в 
зависимости от темпов изменения ключевых показателей (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Варианты ассортиментной политики на разных рынках: 
ТЧП, ТВ, ТЗ – темп роста соответственно чистой прибыли, выручки, 

затрат 
 
На растущем рынке для предприятий питания возможны 

эффективная или социально ответственная ассортиментная политика. 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 75 ~ 

Первая реализуется при отсутствии жесткой конкуренции, достаточно 
высоком уровне дохода и мобильности населения, высокой доле 
молодых клиентов, предпочитающих заказывать продукты или 
приобретать полуфабрикаты. Достигается заданное соотношение 
темпов роста прибыли, выручки и затрат. Вторая - реализуется, когда 
спрос сдерживается инфляцией, ориентирован на товары среднего и 
низкого ценового сегмента, а клиентский актив проявляет интерес к 
бонусам и акциям по снижению цен на продукты. Темпы роста 
прибыли и выручки практически одинаковы, но опережают темпы 
роста затрат.  

На сокращающемся рынке предприятие сталкивается с 
проблемой нарушения соотношения темпов роста ключевых 
показателей, поэтому может реализовать в краткосрочном периоде 
поддерживающую или адаптивную ассортиментную политику, 
ориентированную на поступательное сокращение, или «прореживание 
номенклатуры, а иногда на стабилизацию выпуска конкретных 
продуктов.  

Единственно правильного варианта оптимизации 
номенклатуры продуктов не существует, потому что динамично 
меняющаяся конкурентная среда, сложная санитарно-
эпидемиологическая обстановка, внешние антироссийские санкции, 
продолжающийся экономический кризис заставляют предприятия 
постоянно проводить мониторинг потребительского спроса и 
изменять ассортимент [3]. Внешняя нестабильность заставляет 
предприятия на каждом типе рынка постоянно осваивать новые 
рецептуры, расширять сетевые столы заказов, осуществлять гибкое 
ценообразование [4].  

В этой связи эффективным аналитическим инструментом 
принятия решений является двойной АВС-анализ, который проводят 
по целевым критериям сравнения с учетом специфических условий 
деятельности предприятия. Критерии и показатели оценки 
выбираются предприятием самостоятельно, равно как и величина 
соотношения долей для групп «А», «В», «С». Этот прием позволяет 
более эффективно распределять ограниченные ресурсы и выделять 
первоочередные направления управленческого воздействия. 

Группа «А» включает товары, сумма долей с накопительным 
итогом которых, составляет 75 % от общей суммы, т.е. вносит 
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наибольший вклад в формирование оцениваемого результата или 
эффекта. Товары этой группы требуют управленческого воздействия в 
первую очередь, что обеспечивает значимый обратный результат. 
Группа «В» - товары второй очереди, их доля составляет 20%, а 
значит, они вносят несколько меньший вклад в общий результат. 
Группа «С» - оставшиеся товары, доля которых 5% и которые 
формируют «замыкающую» группу, вносящую наименьший вклад в 
результат. 

Нам представляется целесообразным для предприятий питания 
проводить двойной АВС-анализ по двум характеристикам – объему 
получаемой выручки (оборота) и величине потерь (убытков) продукта 
в производственном цикле (производство, хранение, 
транспортировка). Это позволит более точно обнаружить группы 
максимальной и допустимой эффективности, когда потери товаров 
минимальные или приемлемые, а продажи наибольшие. Обозначается 
и противоположная ситуация, когда товары генерируют 
максимальные потери и минимальный оборот, что требует 
оптимизации объемов производства и поиска новых форм развития 
ассортимента. Для визуализации результатов АВС-анализа 
разработана авторская матрица позиционирования вариантов 
распределения товарных групп и соответствующих им направлений 
воздействия (рис. 2). 

Обозначены пять вариантов: 
1. Зона максимальной эффективности - А1С2. Это товары, 

которые вносят наибольший вклад в объем выручки (продаж) и 
одновременно в наименьшей степени влияют на величину потерь 
ресурсов. Выявленная номенклатура продуктов должна 
поддерживаться доступными инструментами политики 
клиентоориентированности, а при благоприятной рыночной ситуации 
возможно не только увеличение объемов производства, но и 
небольшое повышение цены.  

2. Зона допустимой эффективности - А1В2. Группа товаров, 
которые также вносят наибольший вклад в рост продаж, но и заметно 
влияют на величину потерь ресурсов. Требуется поиск решений, 
направленных на сокращение потерь (расфасовка, упаковка, режим 
хранения, применение пищевых стабилизаторов и т.п.). 
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3. Зона критической эффективности – А1А2. Управленческое 
воздействие направлено на минимизацию потерь продуктов. 

4. Зона малоэффективного ассортимента – С1А2 и В1А2. 
Товары, которые вносят в объем продаж не основной вклад, но 
максимально определяют объем потерь ресурсов. 

 

 
Рисунок 2 - Позиционирования товаров при двойном АВС-анализе 

 
5. Зона проблемного ассортимента - В1В2+В1С2+С1В2+С1С2 

Набор товаров, имеющих ограниченное число потребителей, 
отличающихся высокой нерегулярностью покупок, что создает 
повышенный риск их реализации. Сюда могут попадать комплексные 
обеды, заказы, связанные с обслуживанием событийных мероприятий, 
блюда, спрос на которые имеет ярко выраженный сезонный характер. 
Специалисты должны более тщательно планировать и контролировать 
«товарный портфель», применять в договорных отношениях меры, 
гарантирующие частичное или полное покрытие убытков заказчиком. 

Представленный прием распределения товаров 
проиллюстрирован на примере деятельности молодежного кафе 
«Встреча», функционирующего в Московском районе города Санкт-
Петербург (по данным первого полугодия 2019 года). Результаты 
ранжирования основного ассортимента по объему продаж и величине 
убытков (нарастающие денежные потоки) приведены в таблице 1.  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCHES: INNOVATIVE IN A MODERN WORLD  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 78 ~ 

 
Таблица 1 - Результаты двойного АВС-анализа ассортимента кафе «Встреча» 

(1 полугодие 2019 г.) 

Продукт 
Выручка, тыс. 

руб. 
Доля, 

% 
Группа 

Группировка по объему выручки 
Шашлык 640,0 7,75 

Группа А1 

Борщ 1240,0 15,03 
Салат с креветками 1815,0 22,00 
Суп грибной 2365,0 28,67 
Овощной микс 2890,0 35,03 
Мясной бульон 3390,0 41,09 
Свинина тушеная 3870,0 46,91 
Рыба жареная 4320,0 52,36 
Кофе черный 4760,0 57,70 
Винегрет 5160,0 62,55 
Лапша 5540,0 67,15 
Плов 5890,0 71,40 
Каша молочная 6170,0 74,78 

Группа В1 

Молочный коктейль 6430,0 77,94 
Котлеты рыбные 6680,0 80,97 
Котлеты мясные 6910,0 83,76 
Ватрушка с 
творогом 

7130,0 86,42 

Фруктовый десерт 7330,0 88,85 
Пирог с мясом 7510,0 91,00 
Пирог с капустой 7670,0 92,97 

Группа С1 

Творог  7810,0 94,67 
Салат овощной 7930,0 96,12 
Блюда мангала 8040,0 97,45 
Ролы 8120,0 98,42 
Чай зеленый 8190,0 99,27 
Чай черный 8240,0 99,88 
Компот 8250,0 100,0 
Итого - 100,0  

Группировка по объему потерь 
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Продукт 
Выручка, тыс. 

руб. 
Доля, 

% 
Группа 

Ролы 120,3 16,07 

Группа А2 
Винегрет 230,5 30,8 
Овощной микс 330,5 44,15 
Компот 420,5 56,18 
Мясной бульон 503,2 67,23 
Суп грибной 579,7 77,45 

Группа  В2 
Молочный коктейль 634,7 84,8 
Фруктовый десерт 660,1 88,19 
Борщ 675,7 90,27 
Плов 685,7 91,61 

Группа С2 

Творог 694,5 92,79 
Компот 702,5 93,85 
Котлеты рыбные 709,8 94,83 
Котлеты мясные 716,8 95,76 
Ватрушка с 
творогом 

721,4 96,38 

Пирог с мясом 725,2 96,89 
Пирог с капустой 728,7 97,35 
Свинина тушеная 732,0 97,8 
Салат с креветками 735,2 98,2 
Салат овощной 738,2 98,6 
Лапша 740,9 98,98 
Рыба жареная 743,4 99,32 
Блюда мангала 745,6 99,61 
Шашлык 747,6 99,88 
Чай 748,2 99,96 
Кофе 748,5 100,0 
   
Итого - 100,0  

 
Как видно, 27 ежегодно реализуемых основных продуктов 

обеспечивают в среднем выручку более 8,0 млн. руб., а потери 
ресурсов составляют 748,5 тыс. руб. (9,1 %). Это потери могут быть 
сокращены, в первую очередь, за счет группы А1А2, в которой 
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находятся винегрет, овощной микс и мясной бульон. Оптимизация 
оборота указанных продуктов может привести к экономии средств до 
0,5 млн. руб. К группе наиболее эффективных товаров (А1С2) 
относятся шашлык, салат с креветками, свинина тушеная, рыба 
жаренная, плов, лапша и кофе. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

оценки инвестиционной стоимости бизнеса. Оценка рыночной 
стоимости компании – одна из центральных проблем в мировой 
экономической теории и практике, являющаяся критерием 
эффективности деятельности предприятия. Оценка и ее ключевая 
категория – «стоимость» являются комплексным показателем 
целесообразности, полезности и значимости того или иного 
результата какой-либо деятельности в сфере рыночных отношений. 
Оценка стоимости предприятия не ограничивается учетом лишь одних 
затрат на создание или приобретение оцениваемого объекта, она 
обязательно учитывает всю совокупность рыночных факторов: фактор 
времени, фактор риска, рыночную конъюнктуру, уровень и модель 
конкуренции, экономические особенности оцениваемого объекта, его 
рыночное реноме, а также макро- и микроэкономическую среду 
обитания. 

Ключевые слова: бизнес, оценка бизнеса, доходный подход, 
сравнительный подход, затратный подход, чистые активы, рыночная 
стоимость 

 
Инвестиционная стоимость предприятия с точки зрения 

внешнего инвестора-покупателя называется внешней стоимостью 
предприятия. 

Понятие инвестиционной стоимости приведено в 
утвержденном Приказе Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007г 
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«инвестиционная стоимость – стоимость объекта оценки, 
определяемая исходя из его доходности для конкретного лица при 
заданных инвестиционных целях» [1]. 

Инвестиционная стоимость представляет собой стоимость 
имущественного комплекса, которая может играть роль 
инвестиционного вклада в реализацию определенного 
инвестиционного проекта. Эта стоимость понимается как прирост 
рыночной стоимости имущественного комплекса в результате 
инвестирования в данный инвестиционный комплекс. 
Инвестиционная стоимость используется при осуществлении 
мероприятий, связанных с реорганизацией объекта, и обеспеченности 
эффективности инвестиционных проектов. 

Необходимость определения инвестиционной стоимости 
связана с принятием инвестиционного решения, то есть сопоставления 
рыночной стоимости (market value) оцениваемого объекта и его 
инвестиционной стоимости [2]. Рыночная стоимость и 
инвестиционная стоимость отличаются по своей сущности, но могут и 
совпадать в зависимости от различных обстоятельств. Оценка 
рыночной стоимости обычно происходит без ссылки на величину 
инвестиционной стоимости, а оценка инвестиционной стоимости, как 
правило, сопровождается оценкой рыночной стоимости с тем, чтобы 
обеспечить возможность принять обоснованное инвестиционное 
решение.  

Таким образом, главной целью, стоящей перед менеджером, 
оценивающего стоимость бизнеса, является проведение 
инвестиционной политики направленной на постоянный рост 
инвестиционной стоимости, для обеспечения конкурентных 
преимуществ [3]. 

Стандартами оценки, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001 г. №519, 
определены три подхода к оценке предприятия (бизнеса): доходный, 
сравнительный, затратный. При этом в рамках каждого подхода 
существует ряд методов, использование которых определяется целью 
оценки, наличием исходной информации, видом деятельности 
предприятия. 
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Доходный подход – это совокупность методов оценки 
стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от объекта оценки. 

Затратный подход основывается на принципе замещения: 
актив стоит не больше, чем составили бы затраты на замещение всех 
его составных частей. 

Для определения инвестиционной стоимости целесообразно 
использовать методы доходного подхода. Доходный подход считается 
наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов, 
поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее 
предприятие, в конечном счете, покупает не набор активов, состоящий 
из зданий, сооружений, машин, оборудования, нематериальных 
ценностей и т.д., а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить 
вложенные средства, получить прибыль и повысить свое 
благосостояние. С этой точки зрения все предприятия, к каким бы 
отраслям экономики они ни принадлежали, производят всего один вид 
товарной продукции – деньги [4]. 

Метод капитализации дохода реализуется посредством 
капитализации прогнозной величины денежного потока или прибыли 
на ближайший период или капитализации будущей усредненной 
прибыли. Стоимость собственного капитала может быть определена 
также как фактически полученная прибыль. 

Фактические и прогнозные данные для расчетов представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – «Показатели доходов и расходов ООО «МАЯК» 

 
 
Средняя стоимость 1 км. дороги за 2017-2018гг. = (52 544,76 + 

96 218,03) / 2 = 74 381,395 тыс. руб. 
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Прогноз выручки на 2019г. = 74 381,395 * 203,5 = 15 136 613,9 
тыс. руб. 

Средние затраты 1 км. дороги за 2016-2017гг. = (44 630,52 + 30 
381,65) / 2 = 64 799,05 тыс. руб. 

Прогноз себестоимости на 2019г. = 64 799,05 * 203,5 = 13 186 
605,7 тыс. руб. 

В методе капитализации денежного потока для расчета 
инвестиционной стоимости собственного капитала определяется 
ставка капитализации на основе метода кумулятивного построения. 
Таблица с итоговыми показателями представлена в приложении [5]. 

Таким образом, инвестиционная стоимость предприятия в 
2019 году составит 89624 тыс.руб. (1882110/21). 

Затратный (имущественный) подход в оценке бизнеса 
рассматривает стоимость предприятия с точки зрения понесенных 
издержек.  

Применение затратного подхода в оценке бизнеса наиболее 
обоснованно в следующих случаях: 

 оценка предприятия в целом; 
 оценка контрольного пакета акций предприятия, 

обладающего значительными материальными активами; 
 оценка новых предприятий, когда отсутствуют 

ретроспективные данные о прибылях; 
 оценка предприятий, когда имеются затруднения с 

обоснованным прогнозированием величины будущих прибылей или 
денежных потоков; 

 отсутствие рыночной информации о предприятиях-
аналогах; 

 ликвидация предприятия (метод ликвидационной 
стоимости) [6]. 

Балансовая стоимость активов и обязательств предприятия 
вследствие инфляции, изменений конъюнктуры рынка, используемых 
методов учета, как правило, не соответствует рыночной стоимости. В 
результате перед оценщиком встает задача проведения корректировки 
баланса предприятия. Для осуществления этого предварительно 
проводится оценка обоснованной рыночной стоимости каждого 
актива баланса в отдельности, затем определяется текущая стоимость 
обязательств и, наконец, из обоснованной рыночной стоимости суммы 
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активов предприятия вычитается текущая стоимость всех его 
обязательств. Результат показывает оценочную стоимость 
собственного капитала предприятия [7]. 

Расчет стоимости основных средств с учетом роста цен 
представлено в таблицах 2-4. 

 
Таблица 2 – «Восстановительная стоимость основных средств ООО 

«МАЯК» 

Вид основных средств 
Стоимость 
основных 

средств 

Индекс 
роста цен 

Стоимость 
восстановле

ния 
Здания 134 281 1,52 204 107 
Сооружения 22 666 1,52 34 452 
Машины и оборудования 309 654 1,73 535 701 
Офисное оборудование 3 280 1,35 4 411 
Транспортные средства 145 996 1,51 220 455 
Производственный и хоз. 
инвентарь 

5 531 1,35 7 440 

Земельные участки 2 058 2,50 5 146 
Объекты природопользования 135 1,41 190 
Инструменты 517 1,35 696 
Передаточные устройства 526 1,73 909 
Многолетние насаждения 215 1,30 279 
Другие виды основных средств 12 622 1,41 17 798 
Итог 637 481 

 
1 031 584 

 
Таблица 3 – Расшифровка дебиторской задолженности 

Перечень дебиторов 
Дата возникновения 

задолженности 
Сумма 

задолженности 
Государственные и 
муниципальные 
унитарные предприятия 

2017 50 705 

Акционерные общества 2017 538 999 
Прочие организации 2017 597 155 
Прочие дебиторы 2017 26 157 
Итого 

 
1 213 016 
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Таблица 4 – Данные о просроченной дебиторской задолженности 

Перечень 
дебиторов 

Дата 
возникновения 
задолженности 

Всего 
Срочная сумма 
задолженности 

с истекшим 
сроком 

Государственные 
и муниципальные 
унитарные 
предприятия 

2012-2018 4 240 3847 

Акционерные 
общества 

2011-2018 134 713 0 

Прочие 
организации 

2013-2017 37 072 3439 

Итого  176 025 7286 
 
Скорректированный размер дебиторской задолженности на 

сумму с истекшим сроком давности = 1 213 016 - 7 286 = 1 205 730 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 – «Скорректированный баланс предприятия ООО «МАЯК» 

Наименование актива 
Сумма на 
отчетную 

дату 

Стоимость с 
учетом 

переоценки 
Поправки 

I. Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 19 19 - 
Основные средства 637 481 1 031 584 394 103 
Незавершенное строительство 40 326 40 326 - 
Доходные вложения в 
материальные ценности 

- - - 

Долгосрочные финансовые 
вложения 

129 258 129 258 - 

Отложенные налоговые активы 1 446 1 446 - 
Прочие внеоборотные активы - - - 
Итого по разделу I 808 530 1 202 633 394 103 

II. Оборотные активы 
Запасы 991 982 991 982 - 
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Наименование актива 
Сумма на 
отчетную 

дату 

Стоимость с 
учетом 

переоценки 
Поправки 

в том числе: 
   

сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

374 483 374 483 - 

животные на выращивании и 
откорме 

- - - 

затраты в незавершенном 
производстве 

240 489 240 489 - 

готовая продукция и товары для 
перепродажи 

4 115 4 115 - 

товары отгруженные - - - 
расходы будущих периодов 372 896 372 896 - 
прочие запасы и затраты - - - 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

21 21 - 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты) 

- - - 

в том числе покупатели и 
заказчики 

- - - 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 

1 213 016 1 205 730 -7 286 

в том числе покупатели и 
заказчики 

1 146 861 - 
 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

98 390 98 390 - 

Денежные средства 201 415 201 415 - 
Прочие оборотные активы 1 859 1 859 - 
Итого по разделу II 2 506 683 2 499 397 -7 286 
Всего 3 315 213 3 702 030 386 817 
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Рыночная стоимость собственного капитала предприятия = 3 

702 030 –1 305 938 – 1 693 776 = 702 316. 
Основные средства корректируются на индекс роста цен, 

которые определены по статистическим данным опубликованных в 
Госкомстате и с учетом переоценки их стоимость возросла на 394 102 
тыс. руб., что на дату оценки (2019 г.) составило 1 031 584 тыс. руб. 

Дебиторская задолженности, платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев остаются не измененными, что составляет 1 213 
016, то их величина корректируется на сумму дебиторской 
задолженности с истекшим сроком давности (3 года), то есть на 7 286 
тыс. руб. Скорректированный размер дебиторской задолженности на 
сумму задолженности с истекшим сроком давности составила 1 205 
730 тыс. руб. 

Во втором разделе курсовой работы в таблицах 9 и 11 
приведена динамика показателей оборачиваемости оборотных средств 
и показателей оборачиваемости товарно-материальных ценностей. Где 
оборачиваемость оборотных средств предприятия составила в 
предыдущем году 112 дней, а в отчетном году 130 дней. А 
оборачиваемость товарно-материальных запасов – 48 и 54 дней, 
соответственно. 

Краткосрочные финансовые вложения предприятия включают 
в себя предоставленные займы в размере 98 390 тыс. руб., которые 
корректировки не подлежат [8]. 

Долгосрочные финансовые вложения включают в себя акции, 
займы, векселя, а именно вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций, всего – 99 163 тыс. руб., в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ – 75 742 тыс. руб.; прочие 
вложения – 30 095 тыс. руб. Переоценка (изменение стоимости) 
долгосрочных финансовых вложений не производится, так как 
вложение капитала осуществлялось в течение 2017-2018 гг. 

Незавершенное строительство включает затраты на возведение 
производственного объекта, которые учитываются в текущих ценах. В 
этой связи корректировка в учетной стоимости незавершенного 
строительства не вносится [9]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что оценка рыночной 
стоимости компании – одна из центральных проблем в мировой 
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экономической теории и практике, являющаяся критерием 
эффективности деятельности предприятия. 

Стоимость имущества предприятия оценена несколькими 
подходами, обосновывающими рыночную стоимость – это доходный, 
затратный и сравнительный подход. 

Доходный подход при оценке сложных объектов оценщик 
имеет право не давать результирующую стоимость в рамках 
доходного подхода ввиду невозможности логически обоснованно 
предсказать будущее развитие ситуации. 

Оценщик должен уметь правильно сформулировать несколько 
сценариев, скажем, оптимистический, консервативный и 
пессимистический и вычислить для них соответствующие стоимости, 
а право выбора сценария он может предоставить заказчику отчета. 

Сравнительный подход ошибочно вычисление 
капитализированных стоимостей предприятий-аналогов на дату 
оценки в силу значительных колебаний курсовой стоимости акций и, в 
частности сезонной зависимости. 

Надо уметь отсеивать некоторые предприятия-аналоги ввиду 
их недостоверной капитализации, а по оставшимся предприятиям 
уметь определенным образом усреднять и прогнозировать их 
капитализированные стоимости. В статье предложены возможные 
способы решения этой задачи. 

Имущественный подход недопустимо игнорирование 
оценщиками имущественного подхода при оценке стоимости 
действующего предприятия (бизнеса) [10]. 

Итоговая стоимость может быть определена в результате 
совместной работы с заказчиком и оформлена отдельным документом 
за двумя подписями. 

Ввиду разного уровня квалификации оценщиков, считаем 
целесообразным под руководством Минимущества РФ и при участии 
ведущих оценщиков издание ежеквартальных (полугодичных) 
бюллетеней с информацией по весовым коэффициентам для трех 
подходов по всем отраслям промышленности с целью получения 
результирующей стоимости. Эти данные должны иметь 
рекомендательный характер. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются практические 

аспекты использования должностными лицами таможенных органов 
электронной банковской гарантии в обеспечения уплаты таможенных 
платежей в России, а также освещены преимущества ее использования 
участниками внешнеэкономической деятельности.  

Ключевые слова: электронная банковская гарантия, 
таможенные платежи, электронная подпись, участники ВЭД, 
электронные технологии 

 
Актуальность темы связана с тем, что на современном этапе в 

России все больше происходят изменения общих тенденций, 
направленных на модернизацию положения участников ВЭД 
происходят благодаря совершенствованию механизма по обеспечению 
уплаты таможенных платежей. В первую очередь это обосновано 
внедрением в таможенной сфере электронных технологий и 
информационно-коммуникационных средств [1, 2]. Соответственно 
важным звеном служит технология электронной банковской гарантии.  

Одним из наиболее распространённых способов обеспечения 
уплаты таможенных платежей является банковская гарантия. Это 
можно заметить на рисунке 1, где представлена сравнительная 
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гистограмма сумм обеспечения уплаты в сфере способов обеспечения 
в период 2017-2019 года. 

 

Рисунок 1 - Количество сумм обеспечения уплаты таможенных 
платежей в разрезе способов обеспечения за 2017
 
Основную часть этой суммы (около 507 млрд. рублей или 76,5 

%) составляет принятое таможенными органами поручительство. За 
2018 год таможенными органами было принято поручительство на 
сумму 485 млрд. рублей, 2017 – 450 млрд. рублей.  

За 2019 год таможенными органами принято 18500 шт. 
банковских гарантий, 2018 год – 20200 шт., 2017 – более 12100 шт. 

Таким образом, среди всех способов обеспечения банковская 
гарантия по объемам сумм, внесенных в таможенные органы РФ, 
занимает второе место. При этом ее суммы в 4,38 раза меньше сумм 
поручительств. 

С апреля 2017 года внедрена технология выдачи электронных 
банковских гарантий, благодаря которой участники ВЭД могут 
обеспечивать свои обязательства электронными гарантиями без 
предоставления бумажных документов. Технология реализована в 
соответствии с Федеральным законом № 463
предусматривающим возможность выдачи электронных таможенных 
гарантий [3]. 

Опираясь на рисунке 2 можно заметить, что за 2019 год 
таможенными органами принято 18,5 тыс. банковских 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

гистограмма сумм обеспечения уплаты в сфере способов обеспечения 

 
Количество сумм обеспечения уплаты таможенных 

017-2019 гг. 

Основную часть этой суммы (около 507 млрд. рублей или 76,5 
%) составляет принятое таможенными органами поручительство. За 
2018 год таможенными органами было принято поручительство на 

од таможенными органами принято 18500 шт. 
более 12100 шт.  
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банковских гарантий, благодаря которой участники ВЭД могут 
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Опираясь на рисунке 2 можно заметить, что за 2019 год 
таможенными органами принято 18,5 тыс. банковских гарантий, из 
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них 17,1 тыс. оформлено в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

 

Рисунок 2 - Количество банковских гарантий и электронных 
банковских гарантий за период 2017 – 2019 гг. [4]

 
За 2018 год – 20,2 тыс. банковских гарантий, из них 17,1 тыс. 

электронных. За 2017 – более 12,1 тыс., из которых 3465 тысячи 
электронных. За три года наблюдается значительное увеличение доли 
принятых в электронной форме банковских гарантий:  

 в 2017 году было принято 3465 электронных банковских 
гарантий, что составило 28,6 % от общего количества принятых 
таможенными органами банковских гарантий, которое равнялось 
12100 шт.; 

 в 2018 году было принято 17100 электронных банковских 
гарантий, что составило 84,7 % от общего количества принятых 
таможенными органами банковских гарантий, которое равнялось 
20200 шт.; 

 в 2019 году было также принято 17100 шт. электронных 
банковских гарантий, что составило 92,4 % от общего количества 
принятых таможенными органами банковских гарантий, 
составляющего 18500 шт. [2]. 

Основным преимуществом предоставления банковской 
гарантии в электронной форме является удобство ее оформления, так 
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как нет необходимости брать банковскую гарантию лично в 
кредитном учреждении, а затем отправлять ее таможенному органу. 
Кредитное учреждение самостоятельно предоставляет электронную 
банковскую гарантию таможенному органу. Кроме того, участник 
внешнеэкономической деятельности не нуждается в представлении в 
таможенный орган подтверждения предоставления банковской 
гарантии. Электронная банковская гарантия подписывается усиленной 
электронной подписью должностного лица кредитной организации, 
представившего ее таможенному органу. 

Преимуществом электронной банковской гарантии является 
обязательное информирование плательщиков таможенных пошлин, 
налогов о принятии или отказе в принятии банковской гарантии. 
Соответствующая информация поступает в «личный кабинет 
участника внешнеэкономической деятельности». 

Кроме того, для участника ВЭД преимущества во владении 
электронной банковской гарантией, прежде всего, выражаются в 
возможности ее принятия таможенными органами в относительно 
короткие сроки. В отличие от банковской гарантии на бумажном 
носителе, принимаемой ТО в течение 5 рабочих дней, электронная 
банковская гарантия должна быть принята в срок не позднее рабочего 
дня, следующего за днем ее выдачи ТО.  

Электронная банковская гарантия дает декларанту 
возможность обеспечить необходимое обеспечение оплаты прямых 
платежей при декларировании товаров в электронной форме. 

В целях устранения ошибок в процессе оформления 
банковских гарантий участникам ВЭД рекомендуется информировать 
кредитную организацию о соответствующем виде обязательства с 
учетом информации, содержащейся в справочнике видов 
обязательств, размещенном на сайте Банка России. 

Таким образом, один из распространенных способов 
обеспечения уплаты таможенных платежей – это банковская гарантия, 
о чем свидетельствует статистика ее применения. По объемам 
внесенных сумм в качестве обеспечения уплаты таможенных 
платежей банковская гарантия находится на втором месте и 
составляет 115,7 млрд. руб. в 2019 году [2]. Анализ показал, что за 
2017 – 2019 гг. наблюдается увеличение сумм обеспечения уплаты 
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платежей по банковским гарантиям от 113,9 млрд. руб. до 115,7 млрд. 
руб. или на 1,8 млрд. руб. 

На сегодняшний день доля банковских гарантий, поданных в 
электронной форме, за 2017 – 2019 гг. увеличилась на 63,8 % и 
достигла в 2019 году 92,4 %.  

 
Список литературы 

 
[1] Боярчук А.Э., Шевчук П.С. Внедрение передовых 

информационных технологий в таможенную службу. В сборнике: 
Глобальная экономика в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых 
технологий. сборник научных статей по итогам работы пятого 
круглого стола с международным участием. Высшая школа МВА 
IntegraL. Москва, 2020. С. 172-178. 

[2] Боярчук А.Э., Шевчук П.С. Развитие технологий 
взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности с 
таможенными органами. В сборнике: Глобальная экономика в XXI 
веке: роль биотехнологий и цифровых технологий. сборник научных 
статей по итогам работы пятого круглого стола с международным 
участием. Высшая школа МВА IntegraL. Москва, 2020. С. 165-171. 

[3] Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 463-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» в части внесения денежного 
залога и банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов в 
электронном виде и информационного обмена сведениями о таких 
банковских гарантиях», 32-35 с. 

[4] Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской 
Федерации» 2017 – 2019 гг., 134-136 с. 

 
© Н.П. Загребельная, Д.А. Качура, А.П. Шевчук, 2020 

 
  



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 97 ~ 

УДК 331.108 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ 
 

К.А. Лебедев, 
д.э.н., проф., кафедра политической экономии и истории 

экономической науки, 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

г. Москва 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены методические 

подходы к расчету экономической эффективности деятельности 
работников. Установлено, что практическое применение подходов к 
определению эффективности управленческого процесса 
рассматривает и использует целый ряд коэффициентов определения 
уровня эффективности производства, производственного процесса, 
что обеспечивает надежное и эффективное функционирование 
предприятия, а также уделяет значительное внимание 
функционированию системы управления. 

Ключевые слова: эффективность, управленческий процесс, 
человеческие ресурсы, предприятие, штатная структура 

 
Поскольку получение возможности измерения уровня 

экономической эффективности использования работника с учетом его 
личностных характеристик требует значительной работы финансово-
экономической и кадровой службы во время разработки бизнес-
процессов предприятия, а также соответствующей штатной структуры 
предприятия. При этом кадровая служба при разработке ее должна 
руководствоваться в первую очередь имеющимися человеческими 
ресурсами, определяя объем обязанностей, функций и полномочий 
каждого работника в пределах конкретных бизнес-процессов [1-12]. 

В этом случае не последняя роль должна отводиться 
определению не только межличностных параметров в пределах 
одного подразделения, но также учету межкомандных связей и 
четкому распределению пограничных функций подразделений по 
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назначению. После завершения этого этапа - формирование штатной 
структуры - дальнейшая работа кадровой службы должна быть 
направлена на дальнейшее совершенствование штатной структуры, 
повышение уровня профессиональной подготовки персонала, 
совершенствование его психофизических характеристик, разработку и 
формирование предложений по совершенствованию штатной 
структуры, формирование рекомендаций для финансово-
экономической службы по совершенствованию бизнес-процессов 
предприятия с учетом результатов периодических тестирований 
работников предприятия. 

Проведенное в рамках исследования тестирование одного из 
структурных подразделений позволило изобрести способ расчета 
экономической эффективности деятельности работников на 
конкретном участке производства. Полученные результаты позволили 
подтвердить теоретические разработки о существовании четкой 
зависимости эффективности задействования работника от его 
личностных параметров. 

Практика показала, что главную и определяющую роль в 
организации и реализации составляющих всего производственного 
процесса, в совершенствовании методов и средств управления 
производством предоставляется персоналу, активизации и 
повышению уровня эффективности процесса управления персоналом, 
реализации кадровой политики предприятия согласно планов 
стратегического развития и решению тактических задач обеспечения 
эффективности производства, прибыльности и 
конкурентоспособности товаров и услуг. 

Сложность задач, стоящих перед любым коллективом, ставит 
на высшую ступень значимости в обеспечении эффективного 
функционирования предприятия организацию управленческого 
процесса в работе с персоналом. При этом, достижение 
максимального эффекта, то есть максимального уровня 
эффективности управленческой работы кадровой службы, должно 
рассматриваться как со стороны предприятия (прибыль, 
конкурентоспособность, экономическая эффективность 
производственного процесса, психологический климат, использование 
рабочего времени и потенциала коллектива на совершенствование 
производства), так и со стороны работника (получение максимальной 
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отдачи и достижение материального достатка, морального 
удовлетворения от выполняемой работы). 

Практическое применение подходов к определению 
эффективности управленческого процесса рассматривает и использует 
целый ряд коэффициентов определения уровня эффективности 
производства, производственного процесса, что обеспечивает 
надежное и эффективное функционирование предприятия, а также 
уделяет значительное внимание функционированию системы 
управления. 
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Аннотация: В данной статье показано кадровое обеспечение 

практической реализации бизнес-процессов. Установлено, что 
определение основных и вспомогательных направлений деятельности 
предприятия аппаратом управления предприятия подразумевает то, 
что должны быть составлены и подробно описаны бизнес-процессы. 
То есть должен быть составлен алгоритм, по которому должны 
действовать и сотрудничать структурные подразделения предприятия 
в рамках собственной компетенции во время выпуска и реализации 
продукции, предоставления услуг с высоким уровнем качества и 
минимальными затратами. 

Ключевые слова: кадровое обеспечение, бизнес-процесс, 
персонал, эффективность, предприятие 

 
Задача оценки эффективности управления персоналом 

предприятия заключается в определении: 
1) экономической эффективности (характеризует достижение 

целей деятельности предприятия за счет лучшего использования 
трудового потенциала); 

2) социальной эффективности (выражает выполнение 
ожиданий и удовлетворение потребностей и интересов работников 
предприятия); 

3) организационной эффективности (оценивает целостность и 
организационную оформленность предприятия). 

Данный подход основан на том, что работники предприятия 
выступают совокупным общественным работником, непосредственно 
влияет на ход его деятельности. Поэтому конечные результаты такой 
деятельности и должны выступать критериями оценки 
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организационной эффективности управления персоналом. Как видно, 
состав показателей всесторонне отражает эффективность управления 
персоналом предприятия в экономическом, социальном и 
организационном аспектах [1-12]. 

При этом для определения некоторых из них нужно собрать 
дополнительную оперативную информацию на основе конкретных 
социологических исследований. В предприятиях с низким уровнем 
механизации и автоматизации труда, а также в малых предприятиях 
преобладает подход к работнику как к производственному ресурсу без 
понимания значимости социального менеджмента, что затрудняет 
внедрение прогрессивных методик и использование социальных 
резервов. 

Количественная оценка экономической эффективности 
управления персоналом также предполагает определение затрат, 
необходимых для реализации кадровой политики предприятия. 

В этом случае к показателям оценки экономической 
эффективности управления персоналом предприятия можно отнести: 

1. Соотношение издержек, необходимых для обеспечения 
предприятия квалифицированными кадрами, и результатов, 
полученных от их деятельности. 

2. Отношение бюджета подразделения предприятия к 
численности персонала этого подразделения. 

3. Стоимостная оценка различий в результативности труда 
(определяется разницей оценок результатов труда лучших и средних 
работников, выполняющих одинаковую работу). 

Данные показатели ориентируют работников на выполнение 
плановых заданий, рациональное использование рабочего времени, 
улучшение трудовой и исполнительской дисциплины и, в основном, 
направлены на совершенствование организации труда. 

Кроме того, в рыночной экономике важное значение имеют 
такие экономические показатели, как: прибыль; производительность 
труда; объем продаж; рентабельность; производительность труда 
работников; соотношение темпов роста производительности труда 
работников с темпами роста средней заработной платы; фонд оплаты 
труда и зарплатоемкость; расходы на руководство. 

Однако функционирование предприятия независимо от формы 
собственности предусматривает, что главной целью его деятельности 
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является получение максимально положительного финансово-
экономического эффекта от всех направлений своей деятельности. 
Определение основных и вспомогательных направлений деятельности 
предприятия аппаратом управления предприятия подразумевает то, 
что должны быть составлены и подробно описаны бизнес-процессы. 
То есть должен быть составлен алгоритм, по которому должны 
действовать и сотрудничать структурные подразделения предприятия 
в рамках собственной компетенции во время выполнения основной 
задачи - выпуск и реализация продукции, предоставление услуг с 
высоким уровнем качества и минимальными затратами. 

Составляя такие алгоритмы - как правило, достаточно сложно 
минимизировать их количество, поскольку для крупной 
организационной структуры, которой, как правило, выступают 
крупное предприятие, и составить лишь один объединенный алгоритм 
бизнес-процесса для всего предприятия оказывается задачей 
практически неразрешимой. 

Однако, используя современные методы расчета 
экономической эффективности, современные финансовые 
инструменты и алгоритмы, способствующие повышению 
эффективности финансово-экономической деятельности, как правило, 
руководство предприятий сталкиваются с управленческим 
парадоксом. Идеально проработанный бизнес-процесс (или несколько 
мелких эквивалентных по эффективности и содержанию), на его 
основе составлен реалистичный бизнес-план, учтены практически все 
внешние факторы - колебания на рынке валюты, изменения цен на 
энергоносители, система бухгалтерского и налогового учета 
совместно с финансово-коммерческими службами эффективно 
реагируют на изменения законодательства. Подведение итогов и 
составление отчетности - четко указывает на то, что выполнение 
бизнес-плана предприятия целиком или частично сорвано. Все 
попытки найти причины, приведшие к невыполнению бизнес-плана, 
разработанного на основе идеально проработанного бизнес-процесса, 
не дают положительного результата. 

Как правило, объяснение находится несколько в другой, так 
сказать, сфере человеческой деятельности. А именно: кадровое 
обеспечение практической реализации бизнес-процессов и 
выполнения бизнес-плана предприятия. Главным, как доказано уже 
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практическим опытом управления персоналом, выступает 
человеческий фактор. 

Отбор кандидатов на должности, формирование коллектива, 
профессиональная подготовка и переподготовка, психофизическое 
совершенствование – это те составляющие, которые однозначно 
должны обеспечить формирование команды профессиональных 
сотрудников с высоким уровнем психофизической готовности к 
выполнению возложенных на них функций. Но подготовка 
профессионалов высокого уровня обеспечивает наивысший уровень 
экономической эффективности их задействования в рамках 
отдельного выделенного рабочего места. 

Поэтому на первый план уже после проведения первичного 
или очередного тестирования сотрудников с целью определения 
личностных характеристик выдвигается задача - формирование 
команд, где эффективное использование человеческого потенциала 
должно обеспечиваться максимальным учетом межличностных 
отношений. Здесь и факторы индивидуального поведения и градации 
свойств личности, и характеристики ролей в команде, и 
характеристики профессиональных функций, и характеристики 
мотивационных типов с учтенными факторами, и достаточно важный 
перечень характеристик типов взаимоотношений, и особенности 
восприятия информации, на основе которой принимаются решения. 

Практически невозможно отделить любой из факторов, 
определяющих уровень эффективности функционирования, 
сформированной по их комплексному учету всех перечисленных 
параметров и характеристик. В этом случае перечень основных 
характеристик работников, которые однозначно измеряются с 
помощью программного комплекса достаточно обширный, их учет в 
формировании команд напрямую зависит от профессионального 
уровня кадровой службы, ее способности правильно оценивать 
приоритеты и уровень важности того или иного структурного 
подразделения. 

Кроме того, важное значение в этом процессе должно 
уделяться финансово-экономической службе. Ведь четко 
определенный бизнес-процесс деятельности всего предприятия, 
определение степени важности того или иного структурного 
подразделения в его реализации будет служить кадровой службе 
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точным ориентиром при проведении работы по формированию 
структурных подразделений, отдельных участков или целых участков. 

Учет этих двух составляющих процесса управления 
персоналом - определения личностных характеристик работников и 
степени влияния конкретного подразделения на конечный результат 
экономической деятельности предприятия, получает возможность 
определения экономической эффективности задействования 
работника в зависимости от его личностных параметров 
(характеристик). Поэтому определение такого важного показателя 
составляет достаточно сложную задачу, но предлагается достаточно 
действенный, как на наш взгляд способ. 

Принимая за базовый подход - составление алгоритма, по 
которому происходит формирование бизнес-процессов. То есть, 
принимаем за совершенный факт - бизнес-процессы сформированы в 
расчете на то, что все члены трудового коллектива не имеют даже 
минимального отклонения от шкалы профессии. Фактически, в случае 
если трудовой коллектив сформирован в полном соответствии со 
шкалой профессии предприятия, а межличностные отношения можно 
определить как максимально приемлемыми и положительными, его 
экономическая эффективность находится на максимальном уровне. 

Тем не менее, реальность накладывает определенные 
ограничения. Поэтому, даже идеально сформированный бизнес-
процесс, а также бизнес-план предприятия всегда находятся под 
риском частичного выполнения, потому что это реальный коллектив. 
Межличностные отношения в нем практически никогда не находятся 
в полном соответствии. В этом случае можем утверждать, что 
экономическая эффективность задействования работника в 
зависимости от его личностных характеристик может быть определена 
как коэффициент минимальных отклонений. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей 

использования рекламных и pr-инструментов в сфере beauty-услуг. 
Актуальность выбранной темы статьи обусловлена большой 
популярностью развития бизнеса в России в сфере предоставления 
beauty-услуг, за счет чего данное направление услуг, можно 
рассматривать как отдельный рынок. 

Ключевые слова: beauty-маркетинг, реклама в сфере услуг, 
PR в сфере услуг, интернет – маркетинг, таргетированная реклама, 
контекстная реклама 

 
Реклама, которую мы наблюдаем в beauty-сфере услуг, имеет 

свои отличия и особенности в отличие от рекламы промышленных и 
коммерческих товаров, что позволяет рассматривать сферу beauty-
услуг как самостоятельное направление на товарном рынке. Для 
сферы beauty-услуг также характерны определенные формы и методы 
их формирования, определенные этапы планирования, текущие и 
перспективные задачи [1-4]. 

Рассматривая сферу услуг как объект рекламного воздействия, 
необходимо изучить основные виды рекламной и PR- деятельности. 

Учитывая высокий уровень популярности интернет-ресурсов, 
всю рекламную и PR –деятельность можно разделить на два 
направления Online и Offline. 
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Рассмотрим каждое из направлений подробнее. Интернет – 
один из самых популярных и эффективных площадок для 
осуществления рекламной и PR-деятельности. Он включает в себя 
следующие направления рекламной и PR-деятельности:  

 SMM; 
 контекстная реклама; 
 таргетированная реклама; 
 работа с отзывами; 
 работа с лидерами мнений; 
 размещение имиджевых статей на популярных ресурсах. 
Дадим пояснение каждому из направлений. SMM (social media 

marketing) – маркетинг в социальных сетях. Это направление 
включает в себя развитие социальных сетей. Instagram, Вконтакте, 
Facebook, Twitter, TikTok, Одноклассники – все эти социальные сети 
позволяют знакомить потенциального клиента с услугой. 

За счет публикации фото и видео-контента, текстов с 
описанием услуги, преимуществом, демонстрации результатов работы 
можно рассказать потенциальному клиенту, почему он должен 
выбрать именно эту компанию. 

Возможности социальных сетей многогранны. Они позволяют 
популяризировать как бренд, так и саму услугу. А творческий подход 
к ведению социальных сетей позволяет отстраиваться от конкурентов. 
И во многих случаях, наличие у салона красоты социальных сетей 
является решающим мотивом стать клиентом именно этого салона. 

Преимущества ведения социальных сетей в beauty-сфере 
очевидны: 

1. Возможность вести постоянную коммуникацию с клиентом. 
2. Демонстрировать примеры работы. 
3. Демонстрировать и собирать отзывы о работах. 
4. Знакомить с мастерами студии. 
5. Искать новых клиентов за счет проведения розыгрышей, 

коллаборации с партнерами, запуска марафонов, рекламы у лидеров 
мнений. 

6. Привлекать новых сотрудников. 
Контекстная реклама – это возможность размещения 

рекламного сообщения в поисковой выдаче Яндекс или Google. 
Главное преимущество контекстной рекламы заключается в 
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возможности показывать релевантное рекламное объявление тем 
людям, которые действительно ищут данную услугу. 

Таргетированная реклама – способ передачи рекламного 
сообщения с учетом интересов целевой аудитории и ее специфики 
(пол, возраст и т.д.). 

Таргетированная реклама – широко используемый инструмент 
в привлечении новых клиентов в сфере beauty – индустрии. Он 
позволяет показывать рекламу потенциальному клиенту с учетом его 
интересов и потребностей. Например, человек находится в поиске 
мастера маникюра, он изучал разные страницы других салонов, и 
отмечал то, что ему нравится с помощью лайков и комментариев. В 
таком случае таргетированная реклама позволяет показать 
релевантное, ему рекламное сообщение при этом используя не только 
текстовую составляющую, но и визуальную.  

Возможность размещать таргетированную рекламу существует 
на площадках социальных сетей, таких как: Вконтакте, instagram, 
одноклассники, facebook. 

Работа с отзывами – один из инструментов PR – деятельности 
организации. И правильная работа в этом направлении, позволяет 
демонстрировать уровень сервиса организации, и ее стремление к 
улучшению качества работы. 

Работа с лидерами мнений в online формате – заключается в 
размещении текстовых или видео - публикаций на официальных 
источниках медийных личностей. Это направление деятельности 
может являться как PR – деятельностью, так и рекламной 
деятельностью организации. В данном случае все будет зависеть от 
цели. Если задача взаимодействия с лидером мнений, будет 
заключаться в формировании имиджа организации, в повышении 
уровня узнаваемости, то речь идет о PR-деятельности организации. 
Если же речь идет о продвижении конкретных услуг, а оценкой 
эффективности данного взаимодействия будет являться выручка, мы 
говорим о рекламной деятельности. 

Размещение статей, пресс-релизов анонсов каких-либо 
событий, происходящих в рамках какой – либо организации, так же, 
как и работа с лидерами мнений может быть отнесена как к рекламной 
деятельности организации, так и к PR-деятельности. Например, у 
организации прошел день рождение, и это будет являться хорошим 
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инфо-поводом рассказать об организации, о ее миссии, целях и итогах 
прошедшего года. Такое действие будет носить PR-характер.  

Но также как популярна online рекламная и PR – деятельность, 
популярен и offline формат взаимодействия с клиентами. 

К основным Offline форматам рекламной и PR-деятельности в 
сфере beauty – услуг относится:  

 мероприятия; 
 партнерства; 
 промоушн; 
 наружная реклама. 
Рассмотрим и дадим характеристику каждому направлению: 
Мероприятия – являются эффективным инструментом 

рекламной и PR-деятельности организации. Позволяют физически 
познакомить потенциального клиента с организацией, мастерами и 
услугами. Примерами таких мероприятий могут быть клиентские дни, 
дни открытых дверей, мероприятия с приглашенными спикерами, 
закрытие клиентские дни. При этом необходимо рекламировать само 
мероприятие, и саму услугу внутри мероприятия. 

Партнерства – позволяют обмениваться целевой аудиторией с 
партнерами из смежных сфер. И расширять рекламные возможности с 
целью привлечения новых клиентов. Важно учитывать репутацию, 
имидж и специфику деятельности партнера. Невозможно 
рассчитывать на результативное партнерство в сегменте бьюти-
индустрии, выбирая в партнеры организацию с абсолютно не 
подходящей целевой аудиторией. 

Промоушн – раздача промо-материалов. Успешность данного 
инструмента зависит от актуальности предложения, работы 
промоутера и информативности рекламного материала. 

Наружная реклама – включает в себя несколько видов 
рекламы. Размещение рекламы на билбордах, размещение рекламы на 
транспорте, размещение рекламы в метро. 

В современном мире, успешность рекламной и PR-
деятельности в сфере beauty-услуг заключается в синергии. В 
использовании онлайн и оффлайн инструментов одновременно. 
Одного рекламного канала будет недостаточно, для того чтобы 
увеличить количество клиентов, увеличить узнаваемость организации. 
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Даже банальный инструмент «листовка» можно 
усовершенствовать размещением QR-кода, позволяющем перенести 
клиента на сайт организации и сконвертировать запись в салон. 

Именно поэтому, планируя рекламную и PR-деятельность в 
сфере beuty-услуг, важно понимать цель. И главная цель в этой сфере 
– это увеличение клиентской базы. А значит использование всех 
возможных инструментов одновременно. 

Стратегия продвижения услуг средствами рекламы 
основывается на обязательной сегментации целевого рынка; 
разделении его на группы; изучении индивидуальных потребностей, 
запросов и предпочтений покупателей в профильных, 
дополнительных и сопутствующих услугах, а также их требований к 
главному процессу, участниками которого они являются. 

На основе данной сегментации необходимо разрабатывать 
стратегию рекламного размещения. 

При этом стоит учитывать важность использования 
интегрированных коммуникаций. И обращаться как к онлайн, так и к 
оффлайн форматам рекламной и PR-деятельности организации. 
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Аннотация: Данная тема актуальна для современного бизнеса, 

ведь в рамках рыночных отношений, для того чтобы удовлетворить 
постоянно растущие потребности покупателей, необходимы 
разработка и предложение новых товаров. Вовремя процедура 
планирования новой продукции фирма формирует потенциальные 
способности, оценивает их и отвергает наименее перспективные 
варианты. После этого фирма получает возможность представление 
потребителей, а также изготовит продукцию, испытывает ее и вводить 
на рынок. 

Ключевые слова: новый продукт, стратегическое 
планирование, разработка, идея нового товара, обеспечение качества и 
конкурентоспособности нового продукта 

 
Успех современных компаний – это всегда результат четкого 

планирования. По этой причине, прежде чем выводить какой-либо 
новый товар на рынок, необходимо иметь тщательно разработанный 
план реализации стратегии создания нового продукта. Такой план 
должен содержать в себе окончательную цель и регламентировать 
процесс ее достижения. 

Новый продукт – продукция, услуга или идея, которые 
воспринимаются некоторыми потенциальными потребителями как 
новые [1].  

Некоторые авторы определяют стратегическое планирование, 
как процесс выбора целей организации и путей их достижения. 
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Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех 
управленческих решений, функции организации, мотивации и 
контроля ориентированы на выработку стратегических планов [2]. 

Руденко М.Н., Оборина Е.Д., и Песьменников Д.Н. 
рассматривают стратегическое планирование как динамическую 
совокупность шести взаимосвязанных управленческих процессов, 
логически вытекающих один из другого [3, c. 5].  

В учебном пособии Емельяновой Е.А. дано такое определение: 
Стратегическое планирование (strategic planning) – набор конкретных 
действий и решений, предпринимаемых руководством и ведущих к 
реализации стратегий, которые обеспечивают организации 
достижение поставленных целей [[1], c. 51]. 

Разработка комплексной программы вывода нового товара на 
рынок и стратегия его продвижения должны способствовать 
реализации главной цели – своевременному достижению плановых 
показателей деятельности предприятия. 

Приведем примеры неудачных выводов товаров на рынок. 
В начале 2000-х годов компания Heinz выпустила несколько 

ярких видов кетчупа, включая фиолетовый, розовый, оранжевый и 
сине-серый. Сначала продукт произвел эффект разорвавшейся бомбы, 
заставляя волноваться мам и детей, но затем продажи стали падать, и 
продукт исчез с полок. 

Компаия «Colgate» в 1982 году запустила продукт сочетание 
зубной пасты и готового блюда. Странно, но никто не согласился с их 
мнением, и никому не понравилась их идея есть блюдо из риса и 
овощей и думать о зубной пасте. Продукт сняли с производства, так 
как он не получил спроса на рынке. 

Вот еще один пример гениальной разработки. Ведущему 
химику-технологу компании Procter & Gamble Виктору Миллзу, 
помогавшему своей дочери ухаживать за детьми, приходилось 
многократно вытаскивать из-под собственных внуков мокрые 
пеленки, стирать и сушить их. Процесс, конечно же, ему не нравился, 
и хотелось как-то облегчить себе жизнь. Тогда в голову пришла идея 
одноразовой «пеленки». После нескольких экспериментов с разными 
материалами Миллз разработал для P&G новый продукт, который 
стали выпускать под торговой маркой Pampers, ставшей 
нарицательной. 
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Процесс стратегического планирования создает основу для 
управления членами организации. Стратегическое планирование 
становится все более актуальным для российских предприятий, 
вступающих в жесткую конкуренцию, как между собой, так и с 
иностранными корпорациями [3]. В России первые шоколадные 
батончики Snickers появились в 1992 году как снэк, заменяющий 
полноценный обед. Бывший советский потребитель долгое время не 
мог привыкнуть к тому, что на обед вместо супа можно съесть 
шоколадку, и покупал Snickers в качестве «сладкого к чаю». После 
того как креативным обслуживанием бренда занялось агентство 
BBDO Moscow, Snickers определили уже как лакомство для 
подростков, которые в основной своей массе любят сладкое и не 
любят суп. 

Рассмотрим основные этапы разработки нового продукта. 
Этапы изготовления нового продукта начинается с идеями. Это идея 
превращается в набор материальных особенность и услуг, 
предлагаемых потенциальному потребителю. Разработка нового 
продукта – это процесс, который формулируются и превращаются 
новый идея для создания нового продукта. Основные этапы создания 
нового товара приведены в рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Этапы создания нового товара 
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Первый и, наверное, самый главный этап – это поиск идей 
нового товара. Можно выделить основные источники, из которых 
можно черпать эти идеи. Важным источником является рынок, это 
запросы потребители, рекламации, например, для бытовой техники 
источником могут быть данные о ремонтах, что способствует 
доработке продукта. Так же источником должно выступать само 
предприятие, а именно люди, которые создают продукт, их 
заинтересованность очень важна при разработке конкурентных 
преимуществ. Для источника новых идей могут привлекаться 
независимые фирмы, большое значение имеют отчеты и анализы 
рынков, обзоры ярмарок и выставок. Если в результате не была 
получена идея, можно прибегнуть к творческим способам, например 
мозговая атака или синектический подход [4]. 

Следующим этапом является селекция идей новых товаров, 
что подразумевает под собой отсеивание непригодных идей. Для этого 
можно воспользоваться экспертным методом или матрицей оценки. 

На этапе экономического анализа идей товаров, производится 
планирование непосредственно прибыли и разрабатываются прогнозы 
ее изменения. 

При развитии концепции продукта определяются основные и 
вспомогательные функции и обходимы ли эти функции потребителю. 
Очень важен дизайн товара, который является необходимым 
атрибутом при продвижении нового продукта. 

Обеспечение качества и конкурентоспособности нового 
продукта достигается при постоянном контроле и совершенствовании 
процессов производства, технического уровня самого продукта.  

При выводе нового продукта необходимо оценить его 
экономическую эффективность, которая на прямую зависит от того 
насколько товар удовлетворяет требованиям рынка. Получить данную 
оценку возможно при расчете экономических показателей, например 
объемы продаж, уровень спроса и т.п. Так же можно применять 
различные статистические методы. 

Подводя итог, стоит сказать, чтобы избежать провалов на 
конечном этапе вывода нового товара на рынок, необходимо серьезно 
подходить к стратегическому планированию, благодаря которому 
возможно исключить большинство рисков и увеличить шансы 
удачной бизнес-идеи. 
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Аннотация: В статье анализируется образ русской усадьбы 

как национальное явления, рассматривается связь и соотношение двух 
жанров русской литературы – «усадебной повести» и «усадебного 
романа». Автор характеризует образ усадьбы в романной трилогии 
И.А. Гончарова. Противостояние усадьбы и столицы, связь с 
мифологемой о Золотом веке, с библейскими мотивами, место, 
воспитывающее человека, сохраняющее память, являющееся 
«мирным уголком», ‒ таковы основные черты этого феномена в 
творчестве автора.  

Ключевые слова: усадьба, усадебная повесть, усадебный 
роман, И.А. Гончаров, «Обыкновенная история», «Обломов», 
«Обрыв» 

 
На протяжении многих веков усадебная жизнь являлась 

важным компонентом отечественной культуры. Своеобразные 
исторически сложившиеся предпосылки возникновения и развития 
русской усадьбы сделали её ярко выраженным национальным 
явлением. В настоящее время особенно актуально восстановление 
ценностных ориентиров, немыслимых без осознания 
предшествующего нравственного, духовного, интеллектуального 
опыта, источником которого является русская усадьба. 

На сегодняшний день творчество И.А. Гончарова изучено 
достаточно широко. Стоит обратить внимание на работы В.А. 
Доманского «Русская усадьба в художественной литературе XIX века: 
культурологические аспекты изучения поэтики», Н.В. Мироновой 
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«Пространство в «Обыкновенной истории» И.А. Гончарова», М.В. 
Мухиной «Концепт «дворянское гнездо» в русском романе XIX века» 
и др., в которых избирательно рассматривается понятие «усадьбы» в 
творчестве И.А. Гончарова. 

В работах исследователей нет однозначного определения 
жанра произведения, включающего в себя усадебный текст. Так, по 
мнению В.Г. Щукина, феномен «усадьбы» породил специфическую 
разновидность романного жанра – «средних размеров повесть» [1, с. 
232]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, целесообразнее выделять как 
усадебную повесть, так и усадебный роман, так как первая может 
входить в структуру романа. На это же обратил внимание В.А. 
Доманский. 

По мнению этого исследователя, события усадебной повести 
или романа вписаны в другой, более ёмкий текст – «метатекст 
усадьбы с его знаками, кодами, не только создающими образ мира, но 
и выражающими концепцию бытия» [2, с. 57].  

Стоит отметить, что усадебная жизнь семьи Гончарова, «его 
крайний субъективизм» [3], отразились в трилогии автора (в романах 
«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»). «Я писал только то, 
что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел 
и знал», – замечал Иван Александрович Гончаров [4].  

Каковы же черты этого феномена в творчестве писателя: 
1. Оппозиция усадьба – Петербург. Географическим и 

бытовым фоном, действующим лицом всех трёх романов автора 
является оппозиция провинция – столица (а именно Петербург), 
причём данное пространство пронизывает сюжетно-композиционную 
структуру трилогии, определяя жанр произведений (романы, 
включающие в себя «усадебную повесть»). Так, в романе «Обрыв» 
уютный маленький бабушкин домик противопоставлен старому 
угрюмому дому, напоминающему нам о Петербурге, выстроенному 
родителями Райского, в котором находится комната Веры.  

2. Сходство усадебного текста и мифологемы о Золотом веке. 
Провинциальная жизнь в романе «Обломов» ориентированы на 
усадебный архетип – мифологему о Золотом веке. «Небо там, 
кажется... ближе жмется к земле… чтоб обнять ее покрепче, с 
любовью» [5, с. 82]. Это описание созвучно мифу о браке Земли с 
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Небом – Геи с Ураном. Отсюда возникает образ мира, который несет в 
себе утопию «золотого века».  

3. Усадьба – хранительница памяти. Важной особенностью 
усадебного текста является и память о прошлом её жителей, отсюда 
портреты и могилы предков, ветхие дома, старая мебель. Интерьеры 
Гончарова эпически подобны: «Чего там не было? Комнатки 
маленькие, но уютные, со старинно мебелью дедов, дядей» [6, с. 86].  

4. Усадьба – корень человеческих качеств. В патриархальной 
усадебной идиллии И.А. Гончаров обнаруживает первоисточник 
романтических порывов, открывающих выход для духовной энергии, 
не способной реализоваться в атмосфере «благодатного застоя», 
который способствует формированию человека, сочетающего 
прекраснодушие и эгоцентризм. Так, праздная барская жизнь и 
безделье развили в герое романа «Обыкновенная история», в Адуеве-
младшем, «преждевременно сердечные склонности» и чрезмерную 
мечтательность: «Он любил Софью пока маленькою любовью, в 
ожидании большой» [7, с. 28].  

5. Спокойствие и тишина в «мирном уголке». Заметим, что 
при описании жизни помещичьей усадьбы Гончаров часто 
употребляет такие слова, как: «сон», «тишина», «молчание», «покой». 
Например, в «Сне Обломова» нами было подсчитано, что «сон» 
употребляется 44 раза, «тишина» – 23, «молчание» – 17, «покой» – 15 
[5, с. 81–117].  

6. Близость изображения жизни усадьбы с библейскими 
мотивами. Так, мир Малиновки в романе «Обрыв» хранит следы 
жизни до грехопадения: все в этом царстве обращено к человеку и 
одомашнено. Но в поэтическую тему рая вторгается другой 
библейский мотив – искушения. Усадебный рай в Малиновке – это 
рай потерянный и рай, идущий на пути к обретению через покаяние 
героинь и глубинное изменение своих взглядов на жизнь. В 
Малиновке чётко выражена иерархическая организация пространства 
усадьбы, но, в отличие от двух других романов, в «Обрыве» 
подчеркивается трансформация идиллии в трагедию.  

Итак, конфликт патриархального усадебного уклада и 
прагматической петербургской жизни в романах И.А. Гончарова 
являет односторонность каждого «типа бытия и быта» [8]. 
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Усадебный уклад жизни, становящийся плодом его 
обитателей, разрушает как их самих, так и саму усадьбу, приводит к 
распаду последней. С другой стороны, усадьба является 
хранительницей нравственных устоев и традиций, порождает сердца, 
которых, как говорил Андрей Штольц о своем друге, Илье Ильиче 
Обломове, «нет чище, светлее и проще!» [5, с. 469]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

проведения логопедического массажа при ринолалии. Даны 
определения основным понятиям. Изложены методики разных 
авторов. Рассказано о важности проведения логопедического массажа. 

Ключевые слова: ринолалия, логопедический массаж, 
рекомендации при проведении массажа 

 
Среди врожденных пороков развития одно из первых мест 

занимают расщелины верхней губы, твердого и мягкого неба. Частота 
такой патологии составляет 1 случай на 600-700 рождений. Основной 
речевой дефект у таких детей - открытая органическая ринолалия [1].  

Ринолалия - нарушение тембра голоса и звукопроизношения, 
обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого 
аппарата. Ярким признаком ринолалии является наличием 
измененного назализованного тембра голоса [2]. 

В настоящее время выделяют 3 основных формы ринолалии: 
открытая, закрытая и смешанная.  

Общий признак открытой ринолалии: проход в носовую 
полость по тем или иным причинам остается открытым, вследствие 
чего все звуки произносятся с носовым оттенком. При закрытой 
ринолалии: проход в носовую полость всегда оказывается, закрыт, в 
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том числе и для носовых звуков, голос имеет глуховатый оттенок, как 
при насморке. При смешанной ринолалии наблюдается комбинация 
проявлений, характерных для открытой и закрытой ринолалии. 

Важным условием формирования правильного произношения 
при ринолалии является определенный уровень развития орального 
праксиса, т.е. моторных функций артикуляционного аппарата. Так, 
для устранения нарушений произносительной стороны речи ребенку 
необходимо научиться чувствовать и контролировать двигательные 
акты органов артикуляции. Существует целый арсенал медикаментов, 
методик и инструментов для коррекции речевых нарушений, но и они 
не в полной мере оказывают существенную помощь. Актуальность 
проблемы стимулирует постоянный поиск новых идей, технологий и 
методов, позволяющих оптимизировать коррекционную 
логопедическую работу. Одним из таких методов является 
применение приёмов логопедического массажа [3]. 

Дьякова Е.А. дает следующие определение логопедическому 
массажу: «это активный метод механического воздействия, который 
изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей 
периферического речевого аппарата. Логопедический массаж 
представляет собой одну из логопедических техник, способствующих 
нормализации произносительной стороны речи и эмоционального 
состояния лиц, страдающих речевыми нарушениями» [4]. 

В послеоперационный период, после снятия швов, 
логопедическому массажу придается большое значение. Он является 
одним из основных методов профилактики возникновения 
гипертрофических и келоидных рубцов верхней губы. Кроме того, 
массаж способствует развитию артикуляционной функции губы и 
уменьшает нарастание явлений остаточных и послеоперационных 
деформаций верхней губы и носа. Послеоперационный массаж неба 
является одним из самых действенных способов профилактики 
вторичных деформаций верхней челюсти и речевой реабилитации. 

Под воздействием логопедического массажа улучшается 
трофическая функция мышечной системы, повышается эластичность 
мышечного волокна. Массаж способствует восстановлению силы 
мышц, повышает активность передней части языка, губ (особенно 
верхней), мягкого нёба [5]. 
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В книге Дьяковой Е.А. даны следующие рекомендации при 
проведении логопедического массажа после уранопластики. Во-
первых, массаж следует начинать через 2-3 дня после снятия 
операционных швов, а сроки начала массажа следует уточнить с 
хирургом, производившим операцию. Во-вторых, первые 5-7 дней 
массаж в боковых отделах неба проводят щадяще. В-третьих, массаж 
наиболее эффективен впервые полгода после операции. Обязательным 
условием является, проведение процедуры массажа до еды. В - 
четвертых, продолжительность сеанса до 10 мин 1-2 раза в день, при 
этом интенсивность массажа должна возрастать от сеанса к сеансу. 

Е.Н. Краузе разработала следующие рекомендации при 
проведении логопедического массажа при коррекции ринолалии [6]. 
Разминание рубцовой ткани производится по следующей схеме: 

1. Поглаживающие движения по линии шва вперед-назад до 
границы твердого и мягкого нёба. 

2. Поглаживающие движения по линии шва вправо-влево 
вдоль границы твердого и мягкого нёба. 

3. Чередование поглаживающих движений с надавливающими 
по вышеуказанным направлениям. 

4. Легкое надавливание на мягкое нёбо при произнесении 
звука а. Рот широко открыт. 

5. Оптимальное время проведения массажа – за некоторое 
время до еды. 

6. Выполняется массаж большим или указательным пальцем 
правой руки. 

7. На начальном этапе массажные движения должны быть 
очень легкими и щадящими. 

8. Массаж мягкого нёба необходимо сочетать с гимнастикой 
мягкого нёба (глотательные движения, позевывания, полоскания рта и 
т.д.). 

Массаж проводится в положении лежа для полного 
расслабления ребенка. При этом высунутый язык фиксируется левой 
рукой, правой рукой проводятся различные манипуляции, сочетая 
разные приемы массажа. Процедура массажа состоит из трех этапов 
[4]. 
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Вводный: щадящими приемами ребенок подготавливается к 
основной части массажа. На этом этапе используется прием 
поглаживания. 

Основной: применяется дифференцированный массаж, 
сочетающий различные приемы (поглаживание, растирание, 
разминание и вибрацию). 

Заключительный: на этом этапе используется прием 
поглаживания, и проводятся пассивные движения.  

Массаж направлен на активизацию тонуса мышц мягкого нёба 
и повышение нёбно-глоточного рефлекса. Основным показанием для 
массажа мышц мягкого нёба является назальный оттенок голоса. 
Данные движения используются только при пониженном тонусе 
мышц мягкого нёба [3]. 

1. Производят поглаживающие, растирающие, разминающие и 
ввинчивающие движения в направлении от твердого нёба к увули по 
всей поверхности мягкого нёба.  

2. Поглаживающие, разминающие и растирающие движения 
справа налево, захватывающие язычно-нёбные дужки. 

3. Надавливающие движения, совершаемые большим или 
указательным пальцем по всей поверхности мягкого нёба в 
продольном и поперечно направлениях. 

Очень важно активизирующий массаж мягкого нёба сочетать с 
активными и пассивно-активными упражнениями, направленными на 
рефлекторное сокращение мышц мягкого нёба, мышц зева и мышц 
задней стенки глотки. Для этого можно использовать такие 
упражнения как: жевание, позевывание, покашливание, имитация 
глотательных движения. Также полезно использовать упражнения с 
преодолением сопротивления. Эти упражнения активизируют работу 
не только нёбно-гортанно-глоточных мышц, но и усиливают нёбно-
глоточное смыкание [4]. 

Отдельное внимание стоит уделить точечному массажу в 
сочетании с фонационной гимнастикой, так как при ринолалии 
значительное страдает качество голосовых модуляций. В учебном 
пособии Е.А. Дьяковой представлены такие упражнения.  

Таким образом, проведение логопедического массажа 
необходимо не только, для того чтобы после проведения 
уранопластики не оставалось рубцов, но и для формирования 
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артикуляционной моторики. Также массаж артикуляционных мышц 
благоприятно влияет на развитие кинестетических ощущений, так как 
при ринолалии они нарушены.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования 

имиджа преподавателя высшей школы. Рассмотрены структурные 
компоненты имиджа преподавателя: средовой, габитарный, 
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Актуальность и значимость проблемы формирования имиджа 

преподавателя современной высшей школы в условиях развития 
общества и модернизации образования недооценить трудно. В 
современной высшей школе преподаватель влияет на 
интеллектуальный уровень и нравственную атмосферу обучающихся. 
Это широко эрудированный специалист с большим арсеналом умений, 
способностей и социальных ролей.  

К сожалению, в последнее время имидж педагога теряет свою 
устойчивость и приобретает деструктивный характер, в связи, с чем 
ему нужно прилагать много усилий для коррекции своего имиджа, т.к. 
позитивно сформированный имидж является одним из основных 
факторов успешной педагогической деятельности. Положительный 
имидж современного педагога важен не только в качестве личного 
примера, но и для него самого, т.е. для его профессиональной 
карьеры, моральной, психологической удовлетворенности своей 
значимостью в педагогическом сообществе.  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCHES: INNOVATIVE IN A MODERN WORLD  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 128 ~ 

Многие исследователи изучали проблему формирования 
имиджа преподавателя: М.А. Апраксина, А.А. Бодалев, М.Р. 
Варданян, А.А. Деркач, А.А. Калюжный, Г.М. Коджаспирова, Л.Г. 
Попова, Т.Н. Пискунова, Е.Н. Русская, И.В. Сузьмина, В.Н. 
Черепанова и др. 

В.Л. Бенин, Л.А. Волович, Л.Б. Соколова и др. включают 
имидж в показатели культуры педагогической деятельности. О.А. 
Абдуллина, О.С. Газман, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, И.Е. 
Щуркова и др. [1-5], рассматривают феномен имиджа как 
профессиональное качество преподавателя. 

В англоязычных странах в профессиональной 
имиджеведческой литературе термин «имидж» употребляется в 
следующем значении: отражение в психике человека в виде образа тех 
или иных характеристик объекта или явления. То есть термин 
«имидж» интерпретируется как «образ», объединяющий видимые и 
невидимые характеристики. Словарь иностранных слов (1998 г.) и 
Новый энциклопедический словарь трактует имидж как 
«целенаправленно формируемый образ какого- либо лица, явления, 
предмета, призванный оказать эмоционально - психологическое 
воздействие на кого-либо, с целью популяризации, рекламы, 
обретения устойчивого признания, авторитета, как искусственную 
имитацию или преподнесение внешней формы какого- либо объекта и, 
особенно, лица» [2, с. 240]. По мнению П. Берда, «имидж – это наша 
визитная карточка, общая картина нашей личности в глазах 
окружающих, которая складывается из многих компонентов: что мы 
говорим, как мы смотрим, одеваемся и действуем» [4]. 

С точки зрения педагогики, имидж – это целенаправленно 
сформированный интегральный образ, обусловленный соответствием 
внутренних и внешних качеств субъекта, призванный обеспечить 
гармоничное взаимодействие этого субъекта с окружающим миром 
[5]. 

Педагогика рассматривает процессы имиджирования как 
процессы развития личности, формирования ее профессиональной 
компетентности (Е.Б. Перелыгина, М.В. Удальцова, С.В. Яндаева и 
др.) и создает возможности для гармонизации внешних и внутренних 
качеств личности с целью создания условий для формирования 
убедительного образа, повышающего возможности восприятия. 
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А.А. Калюжный дает следующее определение понятию имидж 
педагога: «Имидж педагога – это эмоционально окрашенный 
стереотип восприятия образа преподавателя в сознании 
воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом сознании. 
При формировании имиджа преподавателя реальные качества тесно 
переплетаются с теми, которые приписываются ему окружающими» 
[6, с. 25–31]. 

На сегодняшний день ставится задача не только теоретически 
обосновать природу, характеристику и типологию имиджей 
преподавателя, но и создать инструментарий формирования его 
педагогического имиджа, предложить имиджевые технологии 
коррекции, разработать комплекс методов изучения и оценки своего 
профессионального имиджа. 

Исходя из определений имиджа преподавателя, рассмотрим 
его структурные компоненты. По мнению А.Ю. Панасюка, имидж 
человека состоит из пяти элементов: средового, габитарного, 
вербального, кинетического и овеществленного [7]. 

Средовой имидж – это среда обитания человека (жилище, 
кабинет, автомобиль и др.), характеризующая его. Главный принцип 
формирования этого имиджа – чуть лучше, чем у всех.  

Габитарный имидж – это внешность преподавателя 
(телосложение, костюм, макияж и др.). На наш взгляд, внешний вид 
преподавателя современной высшей школы – это баланс делового и 
молодежного стилей, модернизированная классика в одежде.  

О значении вербального и паравербального имиджа 
преподавателя не стоит много говорить, т. к. от того, что и как он 
говорит и пишет, зависит эффективность учебной деятельности. Ясно, 
что у специалиста публичной сферы деятельности должна быть 
грамотная речь и хорошо поставленный голос.  

Позитивный кинетический имидж преподавателя (характер 
типичных движений или положения в пространстве частей тела, 
мимики и жестикуляции) также играет важную роль в педагогическом 
процессе. Искусное умение владеть языком тела и использование его 
для эффективной коммуникации помогает учителю воздействовать на 
восприятие обучающихся  

Овеществленный имидж – это продукция, услуга, которую 
создал сам учитель, в нашем случае – это образовательная услуга. 
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Создать цельный и гармоничный имидж помогают следующие 
характеристики: 

 психофизиологические (характер, темперамент, тип 
личности, индивидуальные особенности); 

 профессиональные (опыт, интеллект, индивидуальный 
стили принятия решений, умение убеждать, ассоциативное видение, 
креативные сценарии урока, внутренний настрой на творчество, 
самообладание в условиях публичности, профессиональная культура и 
др.); 

 индивидуальные (оптимизм, доброжелательность, обаяние, 
аттрактивность, ассертивность, эмоциональность и др.); 

 социальные (способность генерировать и провозглашать 
объединяющие и мобилизующие идеи, социальные связи, известность, 
авторитет, статус личности, социальная принадлежность); 

 символические (биография, мировоззрение человека, 
идеология, программа действий, позиция человека по актуальным 
вопросам, интересы, хобби). 

Закономерностью имиджирования является то, что признание 
общественности завоевывается. Кто же проводит работу по созданию 
и управлению имиджем? Имидж преподавателя формируется и 
корректируется, прежде всего, им самим. Хорошо зная приемы и 
способы имиджирования, обладая эстетическим вкусом, 
преподаватель современной высшей школы способен создать 
эффективный образ. Конструированию позитивного имиджа педагога 
способствуют обучающиеся, которые стараются с лучшей стороны 
представить своего преподавателя, гордиться им. Все хотят учиться у 
человека известного, уважаемого, признанного и отмеченного знаками 
отличия. Родители учащихся, коллеги из профессионального 
сообщества, друзья и родственники также создают имидж 
преподавателя. Помочь решить проблемы с имиджем может 
имиджмейкер – специалист, профессионально занимающийся 
созданием и преобразованием имиджа. Большую роль в создании 
имиджа педагога играют средства массовой информации – печать, 
радио, телевидение, т.к. широко освещают проблемы современной 
высшей школы и деятельность преподавателей. 

Чем больше преподаватель прилагает усилий по созданию 
аттракции – конечной цели имиджирования, тем ярче проявляются 
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интеллектуальные, художественные, телесные и информационные 
характеристики личности. Обладание привлекательным имиджем – 
существенная личностная и профессиональная характеристика 
преподавателя современной высшей школы. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются важные задачи 

обучения учащихся, на уроках социально – бытового ориентирования. 
Определены коммуникативные функции речи, которые являются 
важным условием курса СБО. Изучены уровни социально – бытовой 
подготовки у учащихся с ОВЗ. Исследование показало, что 
правильное и последовательное применение практических и 
теоретических принципов, позволяет формировать навыки 
самостоятельности в обслуживании себя и близких. Узнают и 
закрепляют на практических занятиях основные нравственные 
правила поведения людей в ситуациях конфликта.  

Ключевые слова: домоводство, СБО – социально – бытовая 
ориентировка, формирование 

 
Социально - бытовая ориентировка умственно - отсталых 

детей существенно затруднена в силу неполноценности их 
познавательной деятельности, обусловленной тотальным психическим 
недоразвитием или деменцией. В отличие от нормально 
развивающихся сверстников, социальное развитие которых 
происходит в значительной мере непроизвольно и спонтанно, 
умственно отсталые дети не в состоянии самостоятельно выделить и 
освоить образцы решения социальных и бытовых задач [1-4]. 

Проблемы социального развития умственно отсталых детей 
обусловили введение в учебно-воспитательный процесс 
вспомогательной школы занятий по СБО. Предмет СБО направлен на 
практическую подготовку детей к самостоятельной жизни. 
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Целью является, формирование у каждого ребенка того 
необходимого запаса знаний, навыков, умений, который позволит ему 
уверено начинать самостоятельную жизнь после окончания школы, 
успешно адаптироваться в ней и интегрироваться в социум. 

Что же должен знать и уметь выпускник школы, вступая в 
самостоятельную жизнь? 

Он должен уметь обслуживать себя и своих близких в 
условиях домашней обстановки, а это предполагает овладение 
знаниями и умениями в следующих областях: личная гигиена, 
организация питания, уход за жилищем, одеждой, обувью и другими 
предметами обихода. Такие знания и умения в значительной мере 
обеспечивают человеку самостоятельность, уверенность и 
независимость от окружающих, и их помощи в повседневной жизни. 

К важнейшим относятся и умения пользоваться услугами 
учреждений торговли (магазин, рынок, киоск), службы быта 
(парикмахерская, ателье, ремонтная мастерская, столовая, кафе и др.), 
связи (почта, телефон, телеграф), культуры (библиотека, кинотеатр, 
театр, музей) и общественного транспорта. 

К сожалению, в жизни неизбежны ситуации, связанные с 
необходимостью оказания медицинской помощи. Поэтому дети 
должны знать медицинские учреждения, в которых следует 
обращаться в таких случаях (аптека, поликлиника, больница, служба 
«скорой помощи»), и уметь оказывать некоторую первую помощь. 

Для успешной и благополучной организации независимого 
образа жизни человек должен ориентироваться и в экономико-
бытовых вопросах: иметь представление о деньгах, доходах, бюджете, 
основных статьях расходной части бюджета, уметь планировать его на 
месяц, рационально использовать деньги и т.п. 

Немаловажное значение для человека имеет умение 
организовать досуг. 

Одно из важнейших условий, способствующих социальной 
адаптации воспитанников вспомогательных школ, - формирование у 
них умений общения: связано и логично выражать свои мысли, 
правильно формулировать вопросы, просьбы, предложение помощи; 
внимательно выслушивать ответы; благодарить за ответ, услугу; 
соблюдать очередность в разговоре. 
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Эффективность педагогической работы по социально-бытовой 
ориентировке учащихся способствуют следующие условия: 

- целенаправленность и системность педагогической работы; 
- направленность ее на результативную подготовку каждого 

ребенка; 
- дифференцированный и индивидуальный подходы к 

учащимся в отношении содержания и методов их обучения; 
- обеспечение максимальной наглядности учебного процесса, 

активной деятельности детей в ходе восприятия и усвоения материала, 
осмысления ими учебной информации; 

- формирование положительного отношения к осваиваемой 
бытовой деятельности; 

- стимулирование деятельности детей одобрением, похвалой; 
- широкое использование игровых методов и приемов 

обучения; 
- коррекция и развитие познавательной сферы детей, 

общетрудовых интеллектуальных умений; 
- взаимодействие учителя и воспитателей. 
Идеальный, желаемый «портрет» выпускника 

вспомогательной школы можно считать целью процесса социально-
бытовой ориентировки. Для достижения цели необходимо решить 
следующие основные задачи по формированию у учащихся: 

 знаний и умений бытового труда (личная гигиена, 
организация питания, уход за жилищем, одеждой, обувью и другими 
предметами обихода); 

 умений пользоваться услугами различных предприятий и 
учреждений (торговли, службы быта, связи, культуры, медицинской 
помощи), транспорта; 

 экономико-бытовых умений; 
 умений организовать свой досуг; 
 умений общения; 
 волевых качеств, веры в свои силы и возможности; 
 познавательной деятельности; 
 эмоционально положительного отношения к окружающим, 

высших нравственных чувств. 
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Социально бытовая ориентировка направлена на 
практическую подготовку умственно отсталых детей к 
самостоятельной жизни, на повышения уровня их общего развития. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению заимствованных 

новых слов в русском языке. Материалом для изучения послужил 
«Грамматический словарь новых слов русского языка» Е.А. Гришиной 
и О.Н. Ляшевской. Авторы словаря включили в него слова, не 
вошедшие в последнее издание «Грамматического словаря русского 
языка» А.А. Зализняка. Фильтром для поиска такого рода новых слов 
для авторов словаря послужил Национальный корпус русского языка. 
В статье представлены основные результаты исследования 
заимствованных слов, извлеченных из словаря Е.А. Гришиной и О.Н. 
Ляшевской методом сплошной выборки, с точки зрения языков-
доноров. Намечены дальнейшие перспективы исследования. 

Ключевые слова: русский язык, заимствованная лексика, 
неологизмы, словари новых слов, грамматический словарь 

 
В условиях интенсивного расширения языковых контактов, 

взаимодействия различных лингвокультур заимствованная 
иноязычная лексика представляет собой одну из важнейших проблем 
в кругу лингвистических исследований. В процессе своей истории 
русский народ всегда имел разнообразные связи c разными народами. 
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В результате этого появились многочисленные иноязычные слова, 
заимствованные русским языком из других языков. 

Актуальность темы определяется современным состоянием 
русского языка. Иноязычные слова все шире проникают в 
современную жизнь, в нашу речь. Языковеды отмечают, что нередко 
заимствованная лексика употребляется неоправданно, без учета 
лексического значения слов. Заимствование иноязычных слов 
происходит постоянно. Люди все чаще ощущают появление новых 
понятий и иностранных слов-синонимов, которые заменяют русские 
слова.  

Цель данной работы состояла в том, чтобы извлечь из 
«Грамматического словаря новых слов русского языка» Е.А. 
Гришиной и О.Н. Ляшевской [1] заимствованную лексику и 
проанализировать её с точки зрения языков-доноров, а также с точки 
зрения частеречной принадлежности. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи: 

1) выявить заимствованную лексику в словаре с 
использованием метода сплошной выборки; 

2) распределить заимствованную лексику по частеречной 
принадлежности; 

3) выяснить, из каких языков пришли заимствования; 
4) провести количественный анализ по разным параметрам. 
Материалом исследования послужили заимствования в 

«Грамматическом словаре новых слов русского языка» Е.А. 
Гришиной и О.Н. Ляшевской.  

«Грамматический словарь новых слов русского языка» 
является общедоступным электронным ресурсом, расположенным по 
адресу http://dict.ruslang.ru/gram.php. Являясь словарем новых слов, 
данный ресурс основан на корпусе современного русского 
литературного языка в рамках НКРЯ (2-я половина XX – начало XXI 
вв.), объем корпуса около 100 млн. словоупотреблений. В корпусе 
представлены тексты самых разных жанров и типов, в частности, 
современная художественная литература, новостные и газетные 
тексты, деловые и официальные тексты, специальная научная и 
техническая литература.  
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Грамматический словарь включает слова, не вошедшие в 
последнее издание «Грамматического словаря русского языка» А.А. 
Зализняка [2]. Это, прежде всего, недавно появившиеся в языке слова, 
в частности, заимствования, разговорные слова, в также единицы, 
представляющие регулярные ряды словообразования, например, 
имена на –ость, –ние, –ие/–ье. Помимо этого, сюда входят слова, 
которые приобрели новые грамматические функции в современных 
текстах, например, слова типа, вглубь, сбоку, которые стали 
употребляться в роли приставок [3]. 

Как отмечают разработчики грамматического словаря, задача 
словаря – указать, к какой части речи относится слово, является ли 
оно изменяемым или нет, и показать, какие формы склонения или 
спряжения имеет изменяемое слово.  

Словарный вход грамматического словаря содержит 
следующую информацию:  

1. Исходная форма слова.  
2. Грамматические характеристики лексемы:  
 часть речи;  
 для имен существительных: род, одушевленность, 

особенности употребления форм числа (например, помета для имен, 
употребляющихся только во множественном числе);  

 для глаголов: вид, переходность, особенности употребления 
форм (например, помета для безличных глаголов). 

3. Индекс словоизменения по «Грамматическому словарю» 
А.А. Зализняка.  

4. Таблица склонения или спряжения, а также образования 
степеней сравнения (для имен прилагательных и наречий) и неличных 
форм глагола [3]. 

В соответствии с поставленными задачами в нашей работе 
использовались следующие методы и приемы исследования: метод 
сплошной выборки – при поиске заимствованных слов в словнике; 
метод лексикографического анализа слова; метод количественных 
подсчетов, а также приёмы классификации и систематизации. 

При проверке гипотез о заимствованном характере того или 
иного слова, а также в целях определения языка-донора мы 
обращались к Русскому викисловарю, который на данный период 
включает 1058768 статей [4].  
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Всего в словаре нами было выявлено 288 заимствований.  
В результате проведённого исследования мы получили 

следующие результаты, которые обобщили в виде таблиц (табл.1 и 2). 
 

Таблица 1 ‒ Количество заимствований, распределенных по 
начальным буквам, с указанием языков-доноров 

Буква 
Кол-во 

заимствований 

В % от общего 
числа 

заимствований 

Языки, из которых 
заимствована 

лексика 
А 9 3,13 Англ., немец. 

Б 30 10,42 
Англ., немец., японс., 
казах., франц., итал. 

В 4 1,39 Англ., чеченский 

Г 18 6,25 
Англ., латинс., 
франц., немец., 

грузинск. 
Д 9 3,13 Англ., немец. 
Е 1 0,35 Англ. 
Ж - - - 
З 1 0,35 Англ. 
И 3 1,04 Англ, арабск. 
Й - - - 

К 17 5,9 
Англ., немец., 

тамильск., чешск., 
башк. 

Л 7 2,43 Англ. 

М 16 5,56 
Англ., испан., 

франц., итал., японс., 
санскрит 

Н 10 3,47 Англ. 

О 9 3,13 
Англ., немец., 

латинс., шведск. 

П 45 15,63 
Англ., японс., латин., 
немец., древнегреч., 

итал., франц. 
Р 24 8,33 Англ., латин., итал., 
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Буква 
Кол-во 

заимствований 

В % от общего 
числа 

заимствований 

Языки, из которых 
заимствована 

лексика 
франц., немец. 

С 36 12,5 
Англ., латин., 

древнегреч., украинс. 
Т 18 6,25 Англ., франц., латин. 
У - - - 
Ф 13 4,51 Англ., латин., франц. 
Х 8 2,78 Англ., цыган. 
Ц 1 0,35 Латин. 
Ч 3 1,04 Англ. 
Ш 4 1,39 Англ., немец. 
Щ - - - 
Э - - - 
Ю 1 0,35 Англ. 
Я 1 0,35 Англ. 

Всего 288 100  
 
Как видим, из таблицы 1 больше всего заимствований на букву 

«П»: они составляют 15,63 % от общего числа заимствованной 
лексики. Большая часть из них заимствована из английского языка. 

Далее мы распределили 288 обнаруженных заимствованных 
слов по языкам-донорам и провели соответствующие подсчёты. 
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Таблица 2 − Распределение заимствований по языкам-донорам 

 
 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что лексика, 

представленная в «Грамматическом словаре новых слов», была 
заимствована из 18 языков. 73,26 % от общего числа заимствований 
составляет лексика, пришедшая из английского языка. 

Затем мы изучали заимствования с точки зрения частеречной 
принадлежности (табл. 3).  

 
Таблица 3 ‒ Распределение заимствований с точки зрения частеречной 

принадлежности 

Часть 
речи 

Число 
заимствований 

В % от общего 
числа 

заимствований 
Примеры 

Имя сущ-
ое 

268 93,06 
гаджет, дайвинг, 

евробонд 
Имя 
прил-ое 

6 2,08 
американ, обер, оранж, 

смарт 
Глагол 9 3,13 аск 
Наречие 5 1,74 кул, нон-стоп, супер 

 
Таким образом, мы делаем вывод, что все заимствования в 

«Грамматическом словаре новых слов русского языка» относятся к 
четырем частям речи (имя существительное, имя прилагательное, 
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глагол, наречие). Большая часть заимствований является именами 
существительными, они составляют 93,06 % от общего числа 
обнаруженных в словаре заимствований.  

Подводя итоги, хочется обратить внимание на то, что в 
современном русском языке идет не только активизация процесса 
заимствования, но и ускоренная адаптация иноязычных слов, о чем 
свидетельствует тот факт, что абсолютное большинство изученных 
нами новых заимствований являются изменяемыми и образуют 
грамматические формы по правилам русского языка. В дальнейшем 
мы планируем изучить новые заимствования на предмет их 
грамматических характеристик, в частности интерес, представляет 
родовая принадлежность имён существительных и факторы, 
оказывающие влияние на выбор языком той или иной родовой 
граммемы. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения и 

формирования навыка текстообразования у детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) третьего уровня. По 
результатам анализа литературных источников выделен оптимальный 
компонентный состав навыка текстообразования. Описаны 
особенности навыка текстообразования у детей с ОНР, 
закономерности их появления. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, общее 
недоразвитие речи, текст, навык текстообразования 

 
Обучение связной речи – одна из актуальных задач 

коррекционной работы. Это обусловлено принципом 
коммуникативной направленности обучения, вызванным в свою 
очередь ведущей задачей преподавания - необходимостью 
практического овладения средствами общения. 

Под речевым развитием учащихся понимается педагогически 
мотивированный процесс развития способности личности адекватно 
воспринимать, а также создавать речевые произведения (тексты) в 
соответствии с целями и условиями речевой деятельности. 

Текстообразование - процесс порождения коммуникативных 
единиц (от одного отдельного предложения до целого текста), 
законченных по содержанию, интонации и характеризующихся 
определенной грамматической или композиционной структурой. 
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Для понимания процесса текстообразования важное значение 
имеют основные положения теории порождения речевого 
высказывания [1]. 

А.А. Леонтьевым было выдвинуто положение о внутреннем 
программировании высказывания, рассматриваемом как процесс 
построения некоторой схемы, на основе которой порождается речевое 
высказывание. Такое программирование может быть двух типов: 
программирование отдельного конкретного высказывания и речевого 
целого [2-5]. 

А.А. Леонтьев предложил принципиальную схему порождения 
речи, включающую этапы мотивации, замысла (программы, плана), 
осуществления замысла и, наконец, сопоставления реализации с 
самим замыслом [3]. 

Онтогенез процесса текстообразования представляет собой 
постепенный переход от развития способности к пониманию речи 
(первые годы жизни) к ситуативной речи (младший и средний 
дошкольный возраст); от господства ситуативной речи (младший и 
средний дошкольный возраст); от господства ситуативной речи к речи 
контекстной, монологической (старший дошкольный возраст). 
Развитие навыков текстообразования связано с развитием мышления, 
с усложнением детской деятельности и формами общения с людьми. 
Знание этих особенностей позволяет определить задачи и содержание 
обучения. 

Дети дошкольного возраста, а тем более, имеющие речевые 
нарушения, как правило, отличаются недостаточно сформированным 
навыком построения связного высказывания. 

По результатам диагностики уровня сформированности 
данного навыка у детей можно отметить следующие недостатки: 

 связные высказывания короткие; 
 отличаются непоследовательностью, даже если ребенок 

передает содержание знакомого текста; 
 состоят из отдельных фрагментов, логически не связанных 

между собой; 
 уровень информативности высказывания очень низкий. 
Кроме того, большинство детей активно делятся своими 

впечатлениями от пережитых событий, но с неохотой берутся за 
составление рассказов по заданной теме. В основном, это происходит 
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не оттого, что знания ребенка по данному вопросу недостаточны, а 
потому что он не может оформить их в связные речевые 
высказывания [4].  

Одним из видов текстообразования является 
текстообразование по серии сюжетных картин. 

Оно позволяет проанализировать операции порождения 
связного текста как семантического, так и языкового уровня: 

 выделение основных компонентов ситуации, их связей и 
взаимодействий между ними, т.е. создание смысловой модели; 

 преобразование этой смысловой модели в сукцессивные 
ряды последовательно расположенных компонентов; 

 трансформация смысловой программы в синтез языковых 
значений и обозначение словами и сочетаниями слов; 

 определение полноценности текста с коммуникативной 
точки зрения (определение последовательности оречевления 
компонентов речевой модели, установление связи между отдельными 
предложениями). 

Таким образом, рассказы по серии картин дают представления 
об уровне понимания связей между отдельными картинками, 
установлении причин и следствий поступков персонажей, их мотивов; 
о соотнесении последовательных частей рассказа с предыдущим 
содержанием, об удерживании намеченной программы высказывания. 

Методика обучения детей дошкольного возраста работе с 
серией сюжетных картинок позволяет детям освоить логические 
операции и, верно, выполнять задание. Составлению рассказа по 
серии должна предшествовать подготовительная работа. С помощью 
дополнительных вопросов анализируется содержание будущего 
рассказа, продолжается работа над лексико-грамматическим 
материалом. Новые слова уточняются, закрепляются в разных 
грамматических формах и связях. При составлении рассказов по серии 
картинок дети одновременно упражняются в составлении диалогов 
применительно к конкретной ситуации [2]. 

Обучение дошкольников работе с серией картинок надо 
начинать с трехлетнего возраста. Детям этого возраста для 
составления серии предлагается 2. К четырем годам объем серии 
увеличивается до3-4 картинок. Их сюжеты должны отражать 
реальный опыт детей (процесс умывания, кормления, укладывания 
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спать и т.д.). В пятилетнем возрасте ребенку может предлагаться до 5 
–ти картинок в серии по типичным событиям, переживаемым детьми в 
этом возрасте (покупка чего-либо в магазинах, поход в зоопарк или в 
лес). В этом же возрасте можно использовать серию картинок на 
основе сказочных ситуаций (ёжик собирает яблоки в лесу, варит 
варенье и угощает им лесных зверей). 

При возрасте детей пять-семь лет целесообразнее использовать 
серии картинок из 6 – 8 кадров, связанных разнообразным 
содержанием (из личного опыта детей, из наблюдаемых со стороны 
действий; использование сказочных ситуаций из литературных 
произведений, не знакомых детям). 

В процессе обучения детей рассказыванию по серии картин 
необходимо сформировать у них элементарные представления о 
структуре текста, о том, что любой рассказ имеет начало, середину и 
конец. Важно, чтобы дети научились по-разному начинать рассказы, 
овладели бы многообразием форм зачинов, умели бы сжато и 
лаконично передать суть происходящего, предлагали бы 
разнообразные варианты окончания рассказа. Все это готовит 
дошкольников к становлению самостоятельного словесного 
творчества. С этой же целью в подготовительной группе в рассказы по 
серии картин необходимо включать самостоятельные рассуждения 
детей; также в старших группах детям предоставляется большая 
самостоятельность в выборе формы изложения, приветствуется 
творческий подход в выборе речевых средств.  

Выводы. Расширение речеведческого компонента 
способствует получению прочных навыков анализа текста. 

Основной дидактической единицей должен стать текст, 
соответствующий предъявляемым к нему требованиям: 

 направленность на решение коммуникативных задач; 
 занимательность, эмоциональность, живость изложения; 
 соответствие проблематики текста интересам ребенка; 
 полезность, новизна и актуальность информации текста для 

ребенка; 
 степень приближенности системы понятий ребенка и 

системы понятий, раскрываемых в тексте; 
 включение нового материала, содержащегося в тексте, в 

сеть многообразных связей; 
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 повторяемость материала. 
Разнообразие заданий к тексту, в том числе и речеведческого 

характера, позволяет организовать дифференцированное и 
опережающее обучение. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

информативные признаки личности для управления его поведением. 
Также раскрываются информативные каналы, по которым можно 
собрать информативные признаки. Описываются различные средства 
для сбора информации об индивиде.  

Ключевые слова: информативные признаки, информативные 
каналы, информационно-психологическое воздействие, 
психологические особенности личности 

 
Как известно, время не стоит на месте и современный прогресс 

на лицо. За последние десятилетия произошли крупные изменения в 
развитии экономики, образования, инженерии, как в гражданской, так 
и в военной. Современные изобретения облегчают жизнь, но в то же 
время и подвергают опасности. Например, мобильный телефон 
заменил обычный стационарный, записную книжку, будильник, в нем 
хранится практическими вся важная информация о его пользователе. 
Попадая в третьи руки, эта информация может стать оружием. Собрав 
информативные признаки личности можно смело управлять его 
поведением в нужном направлении. 

К информативным признакам можно отнести состояние 
индивида – как психическое, физическое, так и социальное. 

После сбора и проведенного анализа, возможно, принять 
определенное решение на применение информационно-
психологического воздействия на человека или противоположно 
диаметральное – принять меры по их защите. 
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Информативные признаки можно разбить на несколько 
категорий: состояние здоровья, психологические и социальные 
признаки. 

Сведения о состоянии здоровья человека можно получить как 
по внешним критериям, так и через информативные каналы. 

Внешние критерии – это состояние и цвет волос, состояние 
кожных покровов (цвет, чистота), ногтевые пластины, рот, глаза, 
моторика как крупная, так и мелкая (походка – уверенная или не 
уверенная), руки (кисти, фаланги пальцев), телосложение. Так же к 
информативным признакам в данной категории можно отнести 
особые приметы: наличие татуировок, шрамов, родимых пятен [1]. 

Если рассматривать взаимосвязь характера человека и его тип 
телосложения, то можно с уверенностью отметить тот факт, что тип 
телосложения напрямую влияет на характер. Типы телосложений 
можно разделить на несколько видов: пикник, атлетик, астеник, 
грациал. 

Пикники. Пикники имеют расслабленную осанку и такие же 
движения. Они достаточно сильно любят комфорт, не любят 
движение. Из-за того, что у них большая масса и ее нужно 
поддерживать, они всегда будут стремиться к социализации пищевой 
потребности - к большому числу общественных контактов через 
застолья. Пикники эмоционально уравновешены. Стремясь к 
безмятежной удовлетворенности, стараются избежать боли. 

Атлетики. Атлетику свойственна уверенность в позе, осанке и 
движениях. Всегда максимально энергичны, высокий уровень 
адаптации к сложным ситуациям, ведь рядом всегда может оказаться 
еще более сильный атлетик, что о них думают окружающие им по 
большому счету не важно. Базовая эмоция - агрессия, сострадание им 
чуждо [2]. 

Астеники. Осанка и движения у астеника скованны, слегка 
заторможены, причина - маленькая мышечная масса. У людей 
астеничного телосложения повышенная скорость реакции, поскольку 
небольшая мышечная масса создает такую черту характера, как 
тревожность. Часто у них появляется страх перед общественными 
контактами, развивается социофобия. Например, астеникам, в отличие 
от атлетиков, наоборот, важно находится в закрытом пространстве. 
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Грациалы. Для представителей грациальной конституции 
характерен так называемый кошачий стиль движений. Представители 
грациального телосложения зациклены на том впечатлении, которое 
они производят, и обычно не слишком внимательны к мелочам, 
другим людям, обстановке. Для них важны новые знакомства, 
контакты. Склонны к истерикам, а после этого к депрессиям. 
Грациалы признают детские ценности и всегда примут протянутую 
руку помощи [2]. 

По мнению В.К. Новикова существует семь информативных 
каналов, по которым можно собрать информативные признаки. 
Первый – это инфракрасный канал, по инфракрасным излучениям 
можно зарегистрировать процессы, которые происходят на 
поверхности тела, в ее миллиметровом слое эпидермиса. Второй канал 
– радиотепловой, он позволяет определить температуру тела человека 
с глубины 5-10 см. Третий канал – электрический, с помощью него 
можно получить информацию о глубинных физиологических 
процессах. Четвертый канал – магнитный, позволяет с точностью 
определить область патологий внутренних органов. Пятый – 
акустический канал, через акустические каналы можно судить о 
температуре внутренних органов. Шестой канал – 
хемилюминесцентный, позволяет судить о темпах биохимических 
процессов в тканях. Седьмой канал – химический, позволяет собрать 
физико-химический анализ человека [1]. 

Так же о состоянии здоровья человека можно сделать выводы 
по биохимическим анализам, на основании ультразвуковых 
исследований, компьютерной томографии, магнитно-резонансная 
терапия внутренних органов, электрокардиограмма, а также с 
помощью различных аппаратно-программных комплексов, на базе 
которых можно определить биохимические показатели, в том числе 
онкомаркеры и аллергены. Собрать информативные признаки о 
здоровье можно и через различные установленные приложения в 
телефоне или гаджеты, например, смарт-часы. 

Далее рассмотрим каналы, по которым можно собрать 
информативные признаки о психологических особенностях личности. 
На сегодняшний день сотовый телефон является неотъемлемой 
частью в жизни человека. В нем хранится и обрабатывается личная 
информация, тем самым облегчая добывания информативных 
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признаков. Например, склонность к азартным играм можно 
определить с помощью установленных приложений в смартфоне. О 
психологических особенностях человека можно узнать с помощью, 
установленной компьютерной онлайн игры, где в образе 
определенного персонажа человек проявляет весь свой «внутренний 
мир». 

О психологических особенностях личности можно судить по 
его склонности к внушению; поведению в стрессовой ситуации 
(сохраняет спокойствие или впадает в панику); по манерам общения с 
противоположным полом можно сделать вывод о «зажатости» или 
«раскрепощенности» в поведении. Речь, голос, мимика, походка, 
жестикуляция - всё это позволяет судить об индивидуальных 
личностных особенностях индивида. 

Следующая категория – это социальные признаки личности. 
Социальные признаки можно разделить на две подкатегории: внешние 
и внутренние. 

К внешним признакам можно отнести статус, положение или 
занимаемую должность. Верхняя одежда, обувь (мас. маркет или 
индивидуальный пошив), часы, украшения, телефон (марка, ценовая 
категория), наличие автомобиля (его класс), недвижимость (качество 
и количество), марка сигарет и алкоголя (если употребляет).  

Так называемые внутренние признаки можно собрать через 
несколько каналов. Один из таких – это банк. Здесь можно отследить 
банковскую историю: кредит – наличие или отсутствие, передвижение 
денежных средств между счетами; поступление денежных средств на 
счет; наличие банковской ячейки. 

В настоящее время с помощью интернета, возможно, 
осуществлять поиск практически любой информации. Люди 
используют глобальную сеть, как для работы, так и для личных целей: 
осуществляют продажи и покупки, рекламируют бизнес или 
выкладывают деньги на бирже, проходят обучение. Интернет 
позволяет людям общаться практически с любой точки Земли, он 
считается лучшим средством для общения, в данном случае 
социальные средства не исключение. Социальные сети можно 
рассматривать как следующий канал для сбора социальных признаков. 
Большинство людей через социальные сети пытаются «выставить» 
свою жизнь на показ. Именно социальные сети являются хорошим 
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источником для сбора информативных признаков. Здесь можно 
проследить уровень жизни (благосостояние), увлечения, хобби и т.д., 
собрав и обработав эту информацию в дальнейшем можно управлять 
поведением человека в нужном направлении. Во избежание этого, 
например, военнослужащим и некоторым категориям 
государственных служащих запрещено пользоваться телефонами на 
базе различных платформ, а также создавать аккаунты в социальных 
сетях. Если у человека нет аккаунта в социальных сетях, то о его 
социальных признаках могут «дать» информацию социальные сети 
родственников. 

Таким образом, всем давно понятно, что мир не будет стоять 
на месте и будет дальше стремительно развиваться. Современные 
технологии прочно и на долго вошли в нашу жизнь. Но для того, 
чтобы эти технологии не стали врагом для самого человека, чтобы 
свести к минимуму сбор информативных признаков с их помощью, 
каждый должен сам позаботиться о себе. А именно: свести к 
минимуму распространение информации о своей личной жизни в 
различных социальных сетях; установить специальные приложения, 
например, «антивирус», для предотвращения несанкционированного 
сбора информации третьими лицами; не устанавливать не 
лицензированное программное обеспечение на компьютер; не 
принимать соглашения на вступление в различные сообщества в сети 
интернет. 
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Аннотация: В статье освещаются актуальные вопросы 

сохранения и укрепления здоровья школьников. Показана их 
значимость в контексте социального управления. Акцентировано 
внимание на институциональном (нормативно-правовом, 
законодательном) аспекте решения проблемы здоровьесбережения 
школьников. Обосновывается положение о том, что ключевые 
составляющие нынешней системы образования: получение знаний, 
воспитание и развитие личности, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. Освещается опыт нормотворческой деятельности 
Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: школьники, здоровье, здоровьесбережение, 
институциональный подход, законодательство, сохранение и 
укрепление здоровья 

 
Сохранение и укрепление здоровья школьников вызывает 

озабоченность не только родителей и педагогов, но и широкой 
общественности, государства. Смысл и комплексный характер этой 
проблемы раскрыты в статье С.Г. Абрамкиной [1, с. 143-145], 
современные подходы к ее интерпретации и оценке – в работе Т.С. 
Тихомировой [2, с. 41-46]. Представляют интерес также публикации 
Н.С. Гаркуша, О.В. Головина, Н.С. Кончиц, С.П. Турыгина, М.В. 
Зайцевой [3-6]. Особо отметим публикации, в которых освещаются 
результаты социологических исследований по проблематике 
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здоровьесбережения школьников [7, с. 9-16], опыт управления 
процессом сохранения и укрепления здоровья школьников.  

В данной статье освещается институциональный аспект к 
рассматриваемой проблеме, в частности, законодательное 
обеспечение процессов сохранения и укрепления здоровья 
школьников.  

Согласно статистике, в России год от года увеличивается 
количество детей, имеющих на момент поступления в школу 
функциональные отклонения и первичные заболевания. И только 
небольшое количество выпускников заканчивает школу полностью 
здоровыми [1, с. 143-145]. Сегодня проблема здоровьесбережения 
является одной из актуальных проблем развития российского 
общества. В Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации 1 марта 2018 года Президент Российской Федерации В.В. 
Путин отметил, что «...сегодня мы обязаны поставить перед собой 
цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия 
Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где 
продолжительность жизни превышает 80 лет... При этом 
опережающими темпами должна расти продолжительность именно 
здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не 
ограничивают, не сковывают болезни...». 

Известно, что здоровье закладывается уже в детском саду и 
школе. Если к 10-12 годам ребенок не имеет развитой мускулатуры, 
крепкого психического здоровья, он вряд ли доживет до «80 плюс». 
Если мы не будем целенаправленно и профессионально заниматься 
укреплением здоровья детей в школе, то задачу Президента, чтобы 
люди жили долго и счастливо, не решим. Поэтому в школе, на мой 
взгляд, должно быть три ключевые составляющие: получение знаний 
(образование), воспитание и развитие личности, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

Эти направления определены Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ), где вопросы 
формирования здорового образа жизни у обучающихся отражены в 13 
статьях (№ 13, 28, 29, 34, 36, 41, 42, 43, 48, 66, 75, 84, 99). А Статья 41 
так и называется «Охрана здоровья обучающихся». В ней содержится 
11 четко выверенных направлений. Анализ действующего 
законодательства - Конституции Российской Федерации, 
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Федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации» (№ 
273-ФЗ), «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (№ 323-ФЗ), «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (№ 52-ФЗ), федеральных государственных 
образовательных стандартов, Плана основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках Десятилетия детства, и других - 
свидетельствует, что одной из приоритетных задач образования 
является воспитание подрастающего поколения в духе ответственного 
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как высшей 
индивидуальной и общественной ценности.  

Однако реальность свидетельствует о том, что если школа 
занимается образованием и воспитанием вполне качественно, то 
вопросы сохранения здоровья детей, к сожалению, она пока не может 
решать профессионально. Да и показатели такие перед директором 
образовательной организации в числе приоритетных не стоят.  

В Указе Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» поднимались такие актуальные вопросы для системы 
образования в Российской Федерации, как: 

 обеспечение санитарных и эпидемиологических условий 
обучения в школах Российской Федерации; 

 внедрение в обучающий процесс здоровьесберегающих 
технологий;  

 совершенствование контроля за организацией детского 
питания и его качеством в образовательных организациях; 

 отражение задач формирования здорового образа жизни в 
рамках обновления федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования;  

 создание условий для двигательной активности, развития 
физической культуры, повышения доступности занятий спортом и 
другие.  

В Указе Президента РФ от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» есть такой 
показатель, как «качество образования». Осталось понять, что 
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подразумевает под собой этот показатель. Стоит еще раз отметить, что 
качество образования должно состоять из трех позиций: здоровья 
ребенка, знания предмета и воспитания личности. 

Существующая правовая база в целом позволяет всем 
заинтересованным структурам целенаправленно и системно работать 
над сохранением и укреплением здоровья обучающихся.  

Большое внимание уделяется данному вопросу в 
Государственной Думе. Так, в ноябре 2018 года на заседании 
Комитета по образованию и науке был рассмотрен тематический 
вопрос «Опыт и проблемы формирования здорового образа жизни у 
детей и молодежи, внедрения здоровьесберегающих технологий и 
основ медицинских знаний». В июне 2019 года на парламентских 
слушаниях вопросы формирования здорового образа жизни у 
подрастающего поколения ставились как одни из приоритетных для 
всей системы образования в Российской Федерации.  

В июле того же года Комитетом проводился круглый стол, 
модератором которого выступил первый заместитель председателя 
Комитета Г.Г. Онищенко, по теме: «Формирование комплекса 
законодательных изменений, обеспечивающих условия для 
сохранения здоровья школьников», о котором уже говорилось.  

Очень важна популяризация здорового образа жизни и 
пропаганда внедрения здоровьесберегающих технологий. Сейчас 
совместно с журналом «Вестник образования России» к печати 
подготовлен специальный выпуск Приложения – «Вопросы 
обеспечения условий для сохранения здоровья детей», куда вошли 
ключевые выступления участников тематического вопроса и круглого 
стола, а также правовые акты, принятые на этих мероприятиях.  

В конце ноября 2019 года также при участии Комитета по 
образованию и науке прошел X Всероссийский конкурс «Учитель 
здоровья России – 2019».  

Вместе с тем, с сожалением приходится констатировать, что в 
России нет четких стандартов здоровьесбережения, хотя в статье 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
отмечены одиннадцать направлений.  

Нормы здоровьесбережения должны быть записаны в 
федеральных государственных образовательных стандартах. На 
круглом столе по теме: «Формирование комплекса законодательных 
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изменений, обеспечивающих условия для сохранения здоровья 
школьников», прошедшем 19 июля 2019 года в Государственной 
Думе, мы выделили направления рисков здоровья школьников в 
современных условиях. Среди них: условия обучения и воспитания; 
использование педагогических технологий, не прошедших 
гигиенической экспертизы на безопасность для здоровья 
обучающихся; цифровая среда жизнедеятельности детей и средства ее 
обеспечения; гиподинамия (дефицит двигательной активности и ее 
неадекватность потребностям организма ребенка); нездоровое питание 
детей; поведение детей, опасное в отношении собственного здоровья; 
организация медицинского обеспечения обучающихся; недостаточный 
уровень знаний и компетентности педагогических работников в сфере 
охраны и укрепления здоровья обучающихся. Все названные 
показатели должны быть учтены, чтобы образовательная организация 
могла соответствовать «современным стандартам 
здоровьесбережения».  

Но есть и положительный момент – педагоги, настоящие 
педагоги, в образовательных организациях России стали задумываться 
о вопросах здоровьесбережения и соответствии их школ или детских 
садов здоровьесберегающим нормам ведения урока. Это означает, что 
руководящий аппарат и сами педагоги готовы вести работу по 
сохранению здоровья детей. Таким образом, здоровье детей в школе – 
это зона ответственности директора, учителя и медицинского 
работника, которого надо в школу вернуть. Вместе с тем, нужно 
прописать «здоровье школьника» отдельной строкой в одном из 
существующих национальных проектов. Потому что, когда есть 
начальный и конечный показатель, когда понятно, кто за него 
ответственен, работа идет быстрее, межведомственные барьеры проще 
устраняются.  

Наш прогноз заключается в том, что решение будет идти 
тяжело – как это бывает всегда, когда дело касается такой 
комплексной проблемы, в которую вовлечено множество субъектов 
жизни общества, структур, министерств и ведомств. Сегодня 
Президент обозначил задачу, выраженную в числовом исполнении: 
обеспечить вхождение России в число стран «80 плюс». И для 
достижения этого показателя будут сконцентрированы все ресурсы. 
Но, возвращаясь к началу нашего разговора, подчеркну: качественно 
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задача состоит в том, чтобы наши дети и внуки были здоровыми: в 
детском саду, в школе и затем - во взрослой жизни, а также жили 
долго и счастливо. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы 

автоматизации начислений субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Обоснована необходимость в разработке 
программного продукта для вышеуказанной цели. До в Чеченской 
Республике 2017 года субсидии предоставлялись в ГКУ 
«Республиканский центр субсидии», однако после ее ликвидации 
данная услуга передана в Министерство труда, занятости и 
социального развития Чеченской Республики, в связи, с чем возникла 
такая необходимость. Также, подробно разобран программный код 
системы, отвечающий за расчет субсидии. Все вычисления 
соответствуют постановлению Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг». 

Ключевые слова: автоматизация, социальная защита, 
жилищно-коммунальные услуги 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в 
Российской Федерации малоимущим семьям, а также гражданам, у 
которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 
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услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, 
предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее – Субсидия) за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации [1, 2]. 

До 2017 года вышеуказанная субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг предоставлялась ГКУ 
«Республиканский центр субсидий», однако в соответствии с 
распоряжением Правительством Чеченской Республики от 19 декабря 
2016 года № 332-р «О ликвидации государственного казенного 
учреждения «Республиканский центр субсидии» данная организация 
расформирована и все ее полномочия переданы Министерству труда, 
занятости и социального развития Чеченской Республики (далее – 
Министерство) [1]. 

Для получения услуги гражданину необходимо обратиться в 
отдел труда и социального развития Чеченской Республики по месту 
жительства с определенным пакетом документов. Специалист 
проверяет соответствие гражданина условиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 
(относится ли гражданин к числу малоимущих или же предельная 
стоимость оплачиваемых жилищно-коммунальных услуг составляет 
более 20 процентов от дохода его семьи). При одобрении заявления 
гражданину начисляется Субсидия на 6 месяцев, далее раз в полгода 
необходимо обновлять личное дело получателя (рис. 1). 

В связи с добавлением новой услуги и со сложностью расчета 
начисляемой Субсидии в Министерстве возникла необходимость в 
разработке новой информационной системы (от старой программы 
было принято решение отказаться). Также процессы реорганизации 
ГКУ «Республиканский центр субсидий» и передачи осуществляемых 
им функций в Министерство не должны сказываться на получателях 
Субсидии, в связи, с чем разработку продукта необходимо было 
осуществить в максимально короткие сроки. 
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Рисунок 1 – Получение услуги на предоставление Субсидии 

 
Программа для начисления Субсидии разрабатывалась на 

языке программирования C# в среде разработки Visual Studio от 
корпорации Microsoft. Microsoft Visual Studio – набор 
специализированных утилит и инструментов, предназначенных для 
разработчиков приложений. Содержит в себе большое количество 
необходимого инструментария разработчика для выпуска 
полноценных программ, в том числе и с графическим UI. С помощью 
Visual Studio можно создавать приложения для всех популярных 
платформ, как десктопных, так и мобильных. Среда разработки 
предназначена для написания кода и проведения тестов. Широкий 
набор различных утилит, включенных в Visual Studio, позволяет 
выполнять проектирование и разработку полноценных приложений с 
использованием графического пользовательского интерфейса без 
привлечения стороннего ПО. Помимо разработки программ для 
настольных и десктопных операционных систем, поддерживается 
разработка веб-приложений [3, 4]. 

Перед разработкой на этапе моделирования были выделены 
основные классы необходимые для функционирования программы: 
класс с формулами для расчета Субсидии, класс, возвращающий 
данные получателя, класс, формирующий заявку на финансирование, 
класс импорта и экспорта файлов и класс для поиска и фильтрации 
данных по базе данных. Диаграмма зависимостей классов программы 
отображена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Диаграмма зависимостей классов 

 
Подробнее рассмотрим алгоритм расчета Субсидии, так как 

данная функция является основной для системы. Его можно разбить 
на несколько этапов: вычисление прожиточного минимума на 
конкретного получателя, расчет поправочного коэффициента (при 
необходимости), определение предельной стоимости оплаты 
жилищно-коммунальных услуг получателя, расчет самой Субсидии. 
Каждый этап состоит из множества операций (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Поля и методы класса Formuls 
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Конструктор класса Formuls содержит несколько параметров, 
необходимых для вычислений, а именно: информация о получателе 
Субсидии (количество человек в семье, годовой доход и т.д.), 
предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг по каждому 
населенному пункту, прожиточный минимум по каждой категории 
граждан (трудоспособное население, граждане-пенсионеры, 
несовершеннолетние граждане), месяц, с которого производится 
расчет: 

public Formuls(Person person, DataTable predelStoimostTable, 
DataTable projMinimumTable, string monthRaschet) 

После того как оператором заносится информация о 
получателях, меры социальной поддержки и производится расчет, 
запускается циклический оператор из основного класса, который при 
каждой итерации передает данные получателя. Следующим шагом 
является вычисление прожиточного минимума гражданина, который 
рассчитывается по формуле: 

ПМ =  
(ПМтн × 𝑛тн) + (ПМп  × 𝑛п) +  (ПМд  × 𝑛д)

𝑛тн +  𝑛п + 𝑛д
, 

где ПМ - величина прожиточного минимума (в рублях); 
ПМтн  - величина прожиточного минимума для трудоспособного 
населения; 
ПМп - величина прожиточного минимума для пенсионеров; 
ПМд - величина прожиточного минимума для детей; 
𝑛тн - количество лиц из состава семьи заявителя, принадлежащих к 
социально-демографической группе трудоспособного населения; 
𝑛п - количество лиц из состава семьи заявителя, принадлежащих к 
социально-демографической группе пенсионеров; 
𝑛д - количество лиц из состава семьи заявителя, принадлежащих к 
социально-демографической группе детей. 

Далее определяется предельная стоимость жилищно-
коммунальных услуг. Правительством Чеченской Республики 
утверждаются республиканские стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг (на 2020 год постановлением от 23 июня 2020 
года № 140). На каждый населенный пункт, в зависимости от 
количества человек в семье и периода времени года (отопительный и 
неотопительный), а также от вида жилья (частный сектор, 
многоквартирный дом), устанавливается свой стандарт [3]. 
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В программном коде алгоритм будет выглядеть следующим 
образом. В начале циклический оператор (со вложенным логическим) 
будет проверять, к какому населенному пункту относится адрес 
получателя по базе данных, содержащей информацию о стандартах, 
упомянутых в предыдущем абзаце: 

for (int i = 0; i < количество строк в БД (стандарты); i++) 
{ 
if (населенный пункт получателя == населенный пункт БД 

(стандарты)) 
следующий оператор; 
break; 
} 
Затем определяется период времени года, в зависимости от 

даты начала произведения расчета Субсидии. Месяца январь, февраль, 
март, апрель, октябрь, ноябрь и декабрь считаются отопительными, 
остальные неотопительными. Для жилых домов, находящихся в 
частном секторе, месяца апрель и октябрь относятся к так называемым 
межотопительным – это когда отопительный период начинается с 15 
числа этих месяцев, т.е. только половина месяца. Далее делается 
выборка между частным сектором и многоквартирными домами (так 
как в многоквартирных домах количество жилищно-коммунальных 
услуг значительно больше, соответственно и стандарт для них выше). 
И в самом конце – это количество членов семьи. По данному пункту 
стандарт устанавливается отдельно в зависимости от численности 
состава семьи: одиноко проживающие, количество человек равное 
двум, количество человек от трех и более. 

Таким образом, определяется предельная стоимость платы за 
жилищно-коммунальные услуги из возможных 12 вариантов (не 
считая межотопительный) по каждому населенному пункту, которых в 
таблице о стандартах насчитывается около четырехсот. Примерный 
алгоритм изображен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Определение предельной стоимости платы за жилищно-

коммунальные услуги 
 
После всех вышеуказанных процедур остается 

непосредственно рассчитать саму Субсидию. Как было сказано ранее, 
Субсидия полагается как гражданам, чей доход семьи ниже 
прожиточного минимума, так и тем, у кого расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг превышает 22 процентов от дохода 
семьи. Для обеих категорий Субсидия вычисляется почти одинаково, 
за исключением применения поправочного коэффициента для 
малоимущих граждан. 

При среднедушевом доходе семьи, равном или превышающим 
прожиточный минимум, установленный органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, размер субсидии 
определяется по формуле: 

С = ССЖКУ × 𝑛 −  
МДД

100
 × Д, 

где C - размер субсидии (в рублях); 
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ССЖКУ - размер установленного для муниципального образования 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
одного члена семьи для семей разной численности (в рублях); 
𝑛 - количество лиц, входящих в состав семьи заявителя; 
МДД - региональный стандарт максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи (для Чеченской Республики 22%); 
Д - совокупный доход семьи (в рублях). 

При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного 
минимума, установленного органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, размер субсидии определяется по формуле: 

С = ССЖКУ × 𝑛 −  
МДД

100
 × Д × К, 

где C - размер субсидии (в рублях); 
К - поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле: 

К =  
СД

ПМ
, 

где СД - среднедушевой доход семьи (в рублях); 
ПМ - величина прожиточного минимума семьи заявителя (в рублях). 

Также стоит учитывать, что размер предоставляемой Субсидии 
не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. А в случае предоставления 
получателю Субсидии и (или) членам его семьи мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 
виде денежных выплат и (или) компенсаций размер предоставляемой 
субсидии не должен превышать фактических расходов, уменьшенных 
на размер предоставленных мер социальной поддержки. Другими 
словами, при превышении размера Субсидии – она будет 
определяться как разница между Субсидией и фактическими 
расходами и мерами поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг: 

if (Субсидия > факт. платежу ЖКУ - соцподдержка) 
{ 
Субсидия = факт. платежу ЖКУ - соцподдержка;  
if (Субсидия < 0) 
Субсидия = 0; 
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} 
Заключение. Таким образом, нами рассмотрены основные 

этапы разработки системы для автоматизации начислений субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

Также стоит отметить, что данное решение является 
временным, ввиду передачи новых полномочий Министерству труда, 
занятости и социального развития Чеченской Республики и 
необходимости разработки программы в максимально короткие сроки, 
чтобы граждане, имеющие право на указанную меру поддержки, 
смогли получить положенные им денежные средства. В настоящее 
время в Министерстве проводятся работы по внедрению 
автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» 
(Единый социальный регистр населения), разработанной компанией 
«Центр социально-информационных технологий», которая охватывает 
почти все социальные услуги, предоставляемые в виде денежных 
средств.  
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