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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 372.854 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКРАЙБИНГА НА УРОКАХ ХИМИИ 
 

С.А. Романенко, 
учитель химии ГУО «Средняя школа №10 г. Бреста» 

 
Аннотация: Данная статья затрагивает феномен так 

называемого «клипового», разорванного мышления, наблюдаемого у 
современных школьников и вызывающего затруднения при освоении 
ими школьной программы, требующей построения особого 
понятийного поля. Многие современные способы подачи учебной 
информации не учитывают данную особенность восприятия 
подрастающего поколения. Одно из решений данной проблемы – 
набирающая популярность техника графической фасилитации – 
скрайбинг, использованию которого в обучении химии в школе и 
посвящена статья.  

Ключевые слова: скрайбинг, скрайб-презентация, 
графическая фасилитация, визуализация, клиповое мышление, 
отрисовка 

 
Одним из основополагающих принципов обучения со времен 

Я.А. Коменского является принцип наглядности. Любая наглядность 
направляет и облегчает процесс усвоения знаний, однако на 
современном этапе развития системы обучения особое внимание 
уделяется тем видам наглядности, которые позволяют включить 
обучающихся в активное «открытие» нового знания. В связи с этим 
возникает термин «фасилитация» (от англ. facilitate – помогать, 
направлять, облегчать) – одновременно процесс, группа навыков и 
набор инструментов, позволяющих эффективно организовать 
обсуждение. Все мы мыслим образами, поэтому очень популярным 
направлением становится графическая фасилитация. Графическая 
фасилитация (Graphicfacilitation) – это процесс использования 
визуальных образов для вовлечения обучающихся в обсуждение с 
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целью повышения результативности восприятия информации и 
эффективности обучения в целом. 

Современный ребенок привык к обилию информации, а 
избыток информации формирует так называемое «клиповое 
мышление». Клиповое мышление – термин, означающий особенность 
человека воспринимать мир через короткие яркие образы и послания, 
например через ленту теленовостей, небольших статей или коротких 
видеоклипов. СМИ выработали универсальный формат подачи 
информации, суть которого заключается в том, чтобы подать набор 
тезисов или клипов без определения контекста, так как в силу своей 
актуальности контекстом для тезиса является объективная 
действительность. 

Из-за уже сформированного клипового мышления 
современные дети испытывают затруднения при освоении школьной 
программы, построенной с опорой на понятийное мышление. В этой 
непростой ситуации набирает популярность одна из техник 
графической фасилитации – скрайбинг [1].  

Применение скрайбинга при изучении химии в школе 
вызывает у обучающихся интерес к предмету, повышает 
познавательную активность, побуждает к творческой деятельности. В 
скрайбинге задействуются одновременно слух, зрение и воображение 
обучающихся, что способствует запоминанию. Поэтому ученики 
быстрее и активнее включается в процесс. Скрайбы действуют как на 
логику, так и на эмоции обучающихся, поэтому информация 
«пропускается через себя» и запоминается легко, быстро и надолго. 

Скрайбинг – это процесс визуализации сложного смысла 
простыми образами, при котором отрисовка образов происходит в 
процессе донесения информации.  

Виды скрайбинга, которые могут быть использованы на 
уроках химии:  

1. По способу подачи: скрайбинг-фасилитация, 
видеоскрайбинг. 

2. По технике исполнения: рисованный, аппликационный, 
магнитный, компьютерный. 

3. По дидактической цели: скрайбинг, используемый для 
усвоения материала урока; скрайбинг-презентация проектной 
деятельности учащихся и т.д. [2]. 
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Преимущества скрайбинга в процессе обучения химии: 
1. Эффективность – за короткий промежуток времени можно 

доступно и качественно объяснить материал, донести идею. 
2. Универсальность. Скрайбинг можно использовать на 

любом уроке химии и по любой теме [3]. 
3. Вариативность. Готовый скрайб – это прекрасное наглядное 

пособие, которое можно использовать так, как этого требует ситуация 
– можно попросить учащихся прокомментировать просмотренный 
скрайб, ответить на вопросы, найти в нем ошибку, обсудить 
увиденное.  

4. Усиление памяти. Визуальное подкрепление 
промежуточных и финальных результатов обеспечивает лучшее 
запоминание.  

5. Интерактивность. Как заготовленные, так и синхронные 
варианты визуализации повышают вовлеченность обучающихся в 
процесс совместной работы [4]. 

В обучении химии мы выделили группы вопросов, для работы 
над которыми будет полезен скрайбинг: 

1. История открытия, создания или изобретения. 
2. Круговороты и превращения веществ. 
3. Иллюстрация законов и теорий. 
4. Объяснение новых. 
5. Биография ученых. 
6. Применение веществ, роль соединений в жизни человека. 
7. Характеристика некоторых объектов с точки зрения химии. 
8. Дискуссионные темы. 
9. Техника безопасности при работе в лаборатории. 
Полученный скрайб может быть линейным, циклическим, 

разветвленным, системным. Линейный скрайб предполагает 
последовательную смену картинок-скетчей.  

Как следует из перечня вопросов, скрайб может охватывать 
разные объемы информации: от частного вопроса (история, 
применение веществ) до целой темы, раздела. В каждом случае 
скрайбинг выполняет свою дидактическую задачу: сделать тему более 
«живой» и близкой, обобщить имеющиеся представления и создать 
систему, осуществить максимальное заучивание материала на уроке и 
др.  
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Любой продукт, созданный по сценарию, несет авторский 
посыл зрителю, поэтому скрайбинг позволяет в ненавязчивой форме 
реализовать воспитывающие задачи химического обучения: 
формировать патриотизм, здоровые привычки, правильное пищевое 
поведение, экологосообразное и экономическое мышление, 
осуществить эстетическое воспитание. «Несерьезный» формат 
скрайба, лишенный морализаторства, благосклонно воспринимается 
учащимися. 

При создании скрайба по химии следует придерживаться 
следующего плана: 

1. Выбрать тему и продумать основные идеи, которые должен 
отражать будущий скрайб.  

2. Продумать сценарий.  
3. Выбрать тип скрайба, разбить сценарий на скетчи, 

«визуализировать» их в виде набросков 
4. Снять скетчи на камеру, внося по ходу необходимые 

зарисовки и дополнения. 
5. Смонтировать ролик и озвучить его. Здесь важно отметить, 

что просмотр готового скрайба не должен требовать много времени. В 
идеале – от 3 до 10 минут. 

6. Продумать методику использования полученного продукта 
[5]. 

В заключении отметим, что скрайбинг, как и любое средство 
обучения, имеет свои недостатки, главный из которых – большие 
затраты времени на его создание. Однако эффект от его 
использования, связанный с интерактивностью, соответствием 
клиповому мышлению ребенка, восполняет эти небольшие неудобства 
и при правильной организации нивелируется, что позволяет 
рассматривать его как перспективное средство обучения школьников 
на уроках химии [6]. 
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Аннотация: Актуальность темы заключается в том, что 

проведение оценки риска возникновении ЧС основываясь только на 
статистическом подходе является весьма проблематично. Для 
идентификации опасностей при возникновении ЧС предлагается 
рассмотреть метод анализа риска с применением анализа дерева 
событий. Так же следует разработать сценарии возможного развития 
ЧС при сходе вагона-цистерны с синильной кислотой с 
железнодорожного полотна. В результате исследований были 
рассчитаны такие показатели как: величина потенциального риска, 
ожидаемое число погибших людей, а также социальный риск. 
Построен график зависимости величины потенциального риска от 
расстояния от геометрического центра пролива до облучаемого 
объекта.  

Ключевые слова: пожарные риски, синильная кислота, 
чрезвычайная ситуация, железнодорожная станция, расчет 
потенциального риска 

 
Статистические данные о чрезвычайных ситуациях на 

железнодорожном транспорте и их масштабах малодоступны. 
Поэтому проводить оценку рисков возникновения ЧС на 
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железнодорожной станции Дёма, основываясь только на 
статистическом подходе, не представляется возможным. Будет 
уместным использование методов анализа риска с применением 
анализа дерева событий на этапе идентификации опасностей [1]. 

Определение чрезвычайных ситуаций на железнодорожной 
станции N осуществляется путем анализа опасностей, связанных с 
транспортировкой синильной кислоты, и предусматривает выбор 
ситуаций, при реализации которых возникает опасность для людей, 
находящихся в зоне поражения опасных факторов. Для каждой 
чрезвычайной ситуации, в зависимости от характера развития 
приведено описание причин возникновения и развития чрезвычайных 
ситуаций, представляющих опасность для жизни и здоровья людей в 
местах их пребывания [2]. 

Для выявления уровня безопасности железнодорожной 
станций при сходе вагона-цистерны 15-1556 с ж/д полотна определили 
наихудшие и наиболее вероятные сценарии развития чрезвычайной 
ситуации, опасной для жизни и здоровья людей, и последовательность 
их развития [3]. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что наиболее 
опасным сценарием будет: сход вагона-цистерны с ж/д полотна – 
полное разрушение цистерны – горение пролива – токсическое 
поражение населения.  

Поражающим фактором при ЧС, вызванной разрушением 
вагона-цистерны, предназначенной для транспортировки цианистого 
водорода, является токсическое действие опасного вещества, а также 
его пожаровзрывоопасность. 

Расчет значений индивидуального и социального пожарных 
рисков на территории объекта, а также в селитебной зоне вблизи 
объекта проводится и использованием в качестве промежуточной 
величины значения соответствующего потенциального пожарного 
риска [4]. 

Величина потенциального риска определяется по формуле: 

,    (1) 
где L – число сценариев развития пожароопасных ситуаций; 
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Qdj – условная вероятность поражения людей, определяется по 
критериям поражения людей опасными факторами пожара; 
Qj – частота реализации в течение года j-го сценария развития 
пожароопасных ситуаций, год-1.  

Условные вероятности поражения человека Qdj определяются 
по критериям поражения людей. В качестве вероятностного критерия 
поражения используется понятие пробит-функции. В общем случае 
пробит-функция Рr описывается формулой: 

SbaРr ln ,     (2) 
где a, b – константы, зависящие от степени поражения и вида объекта; 
S – интенсивность воздействующего фактора. 

Для воздействия пожара пролива на человека, находящегося 
вне здания, формулы для пробит-функции имеют вид: 

DРr ln56,29,14  ,    (3) 
3/4qtD  .     (4) 

Величина эффективного времени экспозиции t может быть 
вычислена по формуле: 

u

x
tt  0

,     (5) 
где t0 – характерное время, за которое человек обнаруживает пожар и 
принимает решение о своих дальнейших действиях (может быть 
принято равным 5 с);  
х – расстояние от места расположения человека до безопасной зоны 
(зона, где интенсивность теплового излучения меньше 4 кВт/м2);  
u – средняя скорость движения человека к безопасной зоне (может 
быть принята 5 м/с). 

Поэтапно подставляя значения в формулы (5), (4) и (3) 
вычислили величину пробит-функции Pr, она составила 4,933. 

Согласно таблице П 4.2, приведенной в [4], условная 
вероятность поражения при расстоянии 20 м от геометрического 
центра пролива до облучаемого объекта будет составлять 40 %.  

Следует отметить, что величина потенциального риска может 
быть определена по формуле (6): 
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.   (6) 
Расчет произведен с учетом того, что частота реализации в 

течение года сценария развития пожароопасной ситуации, равна 
1,11*10-4. 

Для определения величины потенциального риска на 
различных расстояниях от геометрического центра пролива до 
облучаемого объекта были вычислены различные значения пробит-
функции с учетом изменяющихся значений интенсивности теплового 
излучения. Построена зависимость, приведенная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость величины потенциального риска от 

расстояния от геометрического центра пролива до облучаемого 
объекта 

 
Согласно [5] для людей, находящихся в селитебной зоне 

вблизи объекта, индивидуальный пожарный риск принимается 
равным величине потенциального риска в этой зоне. 

Социальный пожарный риск принимается равным частоте 
возникновения событий, ведущих к гибели 10 и более человек. В 
связи с тем, что сценарий развития ЧС предполагает нахождение в 
зоне воздействия теплого излучения пассажиров, проезжающего по 
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соседнему пути электропоезда, при расчетах принимается, что в зону 
ЧС попадает 250 человек.  

Ожидаемое число Ni погибших людей вычисляется согласно 
формуле (7): 

,     (7) 
где k – число рассматриваемых зон поражения, выбираемое исходя из 

того, что вне k-й зоны все значения QПi,к<=1*10-2 год-1 , а в k-й зоне 
хотя бы одно из значений QПi,к<=1*10-2  год-1; 
nj – среднее число людей, находящихся в зоне ЧС.  
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jji nQN

1
,П чел100

i

. 
Социальный риск S рассчитывают по формуле (8): 





l

i
iАQS

1
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,      (8) 

где l – число ветвей логической схемы, для которых Ni>=N0; 
N0 – ожидаемое число погибших людей, для которого оценивается 
социальный риск. Допускается принимать N0 = 10; 
Q(Ai) – вероятности реализации ветвей дерева событий. 

При подстановке данных социальный риск составляет 1,11*10-

4. 
Из приведенных расчетов можно заключить, что 

индивидуальный пожарный риск при воздействии пожара пролива, 
составит 4,44*10-5 год-1. Социальный пожарный риск при подобных 
условиях будет равен 1,11*10-4.  

Соответственно с [6] пожарная безопасность считается 
безусловно выполненной, если индивидуальный риск меньше 10-8, 
социальный риск меньше 10-7. В связи с тем, что полученные в 
результате расчетов значения не удовлетворяют данным требованиям, 
эксплуатация технологических средств может быть допущена после 
проведения дополнительного обоснования. В нем следует отразить все 
возможные и достаточные меры для уменьшения пожарной опасности 
[7].  
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Таким образом, проведена оценка риска и разработаны 
сценарии возможного развития ЧС при сходе вагона-цистерны с 
синильной кислотой с железнодорожного полотна. Наиболее опасным 
сценарием является полная разгерметизация вагона-цистерны с 
последующим пожаром пролива и токсическим поражением 
населения. Установлено, что вероятность наступления данного 
сценария равна 1,11*10-5. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод визуального 

представления данных геометрических характеристик волосяного 
покрова. В статье освещается методика неразрушающей оценки 
геометрических характеристик натурального меха. Отмечается, что 
данные не дают реального представления о внешнем виде меха. В 
работе описывается создание трехмерной модели поверхности меха и 
визуализации меха по полученным данным. Констатируется, что 
использование графических симуляторов во многом помогает в 
проектировании меховых изделий.  

Ключевые слова: проектирование, меховое изделие, 
геометрические характеристики, трехмерная модель, волосяная 
поверхность, визуализация 

 
Натуральный мех – дорогостоящий материал, имеет сложную 

структуру, большой диапазон неповторяющихся свойств, 
обусловленный индивидуальными особенностями животных, что 
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вызывает необходимость проведения подготовительных работ для 
получения мехового изделия высокого качества [1]. Показатели 
внешнего вида такие как: структура, геометрические и оптические 
характеристики волосяного покрова натурального меха определяют 
эстетичность пушно-мехового полуфабриката и готового изделия [2]. 

Таким образом, оценка геометрических характеристик 
волосяного покрова (длина волоса, угол наклона волоса относительно 
кожевой поверхности, коэффициент извитости) является важной 
частью прогнозирования внешнего вида мехового изделия. 

На данный момент разработана методика неразрушающей 
оценки геометрических характеристик натурального меха, которая 
заключается в определении начального угла наклона волоса к 
плоскости кожевой ткани, естественной длины волоса (с учетом его 
извитости), высоты волосяного покрова в контрольных точках по 
изображениям шкурки, полученным фотографированием цифровым 
фотоаппаратом, и расчете длины волос для данного вида меха [3, 4]. 
Графики, построенные по данным полученным методом 
неразрушающей оценки геометрических характеристик натурального 
меха, не дают реального представления о его внешнем виде, так как 
показывают не объёмную модель, а плоскость, проходящюю вдоль 
шкурки, поэтому задача заключалась в усовершенствовании методов 
визуального представления данных геометрических характеристик 
волосяного покрова. 

Табличный процессор Microsoft Excel в своем арсенале имеет 
возможность построения поверхностных диаграмм, поэтому в нем 
формировалась таблица источника данных, в которой в верхней 
строке указаны значения Y, а в левом столбце Х. Координаты Y были 
упорядочены по убыванию, а также добавлены минусовые значения, 
так как измерения снимались лишь с одной стороны шкурки 
относительно линии хребта, условно предполагая, что левая и правая 
сторона симметричны. В остальных ячейках – значения Z для 
некоторых пар (Х,Y). Пустые значения координаты Z были заменены 
на ноль. По полученной модели (рис. 1 а) было видно, что значений 
для полной картины не хватает, а делать измерения для каждого 
миллиметра шкурки не целесообразно. 

При помощи надстройки интерполяции Excel XonGrid [5] была 
разработана формула, которая находила промежуточные значения Z 
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для всех пар X,Y по имеющемуся дискретному набору известных 
значений, таким образом, был получен массив данных, а по нему 
построена трехмерная модель поверхности меха (рис. 1 б).

 

а) б) 
Рисунок 1 – Трехмерная модель поверхности меха:

а) до интерполяции данных; б) после интерполяции данных
 
Анализ возможностей инструментария симулятора CLO3D

[6] показал, что программа пригодна для визуализации 
геометрических свойств волосяного покрова меха. В среде CLO3D
выполнимы такие действия проектировщика как визуализация 
поверхности сложной фактуры при сочетании различных
отличающихся цветом, пышностью, длиной, количеством и углом 
наклона волосков [7]. В симуляторе предусмотрено подключение 
карты свойств визуализируемого меха. 

На основе трехмерной модели с помощью пакета Adobe 
Illustrator была получена топологическая карта волосяного покрова 
поверхности (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Топологическая карта 

 
Стоит учитывать, что белым цветом обозначается место с 

максимальной высотой меха, а чем ближе цвет к черному, тем короче 
волос. В разделе Fur Shape, подразделе Base Maps к параметру Length 
подключается топологическая карта. Визуализация меховой 
поверхности (рис. 3) в CLO3D выполняется лишь в режиме Rendering 
[8]. Для корректировки угла наклона волоса используется три 
параметра Bend (Изгиб), Force (Сила), Vector Y (Вектор Y). Изменяя 
их, можно добиться определенного угла наклона волоса относительно 
поверхности клюквой ткани.  
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Рисунок 3 – Визуализация меховой поверхности

 
Таким образом, использование графических симуляторов в 

проектировании меховых изделий позволяет получить представление 
о внешнем виде меха, лишь по числовым данным. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия виртуальной и 

дополненной реальностей. Проведено их сравнение с целью 
выявления сходств и различий. Выявлены области применения 
данных технологий, приведены примеры их использования. 
Определены пути применения VR/AR-технологий в 
машиностроении.Приведены примеры использования VR/AR-
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Современное сообщество достаточно широко использунтся 

термин «виртуальная реальность». Данное понятие встречается во 
всех облостях: от видеоигр до проектирования объектов в 
промышленности. Чтобы понять, что из представляют виртуальная и 
дополненная реальность, надо дать определение каждому из этих 
терминов. 

Виртуальная реальность («Virtual Reality») – созданный 
техническими средствами мир, передаваемый человеку через его 
ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие. Виртуальная 
реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. 

Дополненная реальность («Augmented Reality») – технологии, 
которые дополняют реальный мир, добавляя любые сенсорные 
данные. Несмотря на название, эти технологии могут как привносить 
в реальный мир виртуальный данные, так и устранять из него 
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объекты. Возможности AR ограничиваются лишь возможностями 
устройств и программ. 

Cтоит сразу прояснить разницу между AR и VR: 
VR блокирует реальный мир и погружает пользователя в 

цифровую вселенную. Если вы надеваете гарнитуру и вместо 
гостиной вдруг оказываетесь в гуще схватки с зомби, то это VR. 

AR добавляет элементы цифрового мира в реальный. Если вы 
идете по улице и вдруг на тротуаре перед вами появляется покемон 
Дрэгонайт, то это AR [1]. 

Сравнение VR и AR технологий. 
Рассмотрим более подробно VR и AR технологии на 

нижеприведённых примерах. Используя специально-разработанный 
гаджет VR-очков или VR-шлем, нам доступна возможность 
«погрузиться» в вымышленный мир – это тот мир, в котором человек 
видит трехмерное изображение – виртуальный мир. При движении по 
комнате и поворачивая голову, программа с помощью датчиков и 
гироскопов автоматически перестраивает изображение под точку 
обзора человека, благодаря чему создаётся ощущения реального 
присутствия в вымышленном пространстве. Используя VR-перчатки, 
пользователь получает возможность тактильно ощущать цифровые 
предметы. Таким образом, человек получает возможность посетить 
Национальный музей вычислительной техники Великобритании, 
используя только средства виртуальной реальности. 

Примером использования AR-технологий может являться 
прецирование технологического оборудования, бытовой, аудио-видео 
техники и др. в помещении с помощью камеры телефона или AR-
очков. Такую технологию можно использовать при планировке цеха: 
изменяя тип и габариты проецируемого технологического 
оборудования, появляется возможность спроектировать будущие 
проекты этого помещения, используя только цифровые копии. 

В ходе исследования VR и AR технологий были 
сформированы критерии с целью выявления сходств и различий 
между ними. Данными критериями являются: 

 определение; 
 устройства и оборудование; 
 стоимость устройств и оборудования; 
 основные области применения; 
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 удобство использования. 
Результаты сравнительного анализа приведены в таблице 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 – Сравнение VR и AR технологий [2]

 
Исходя из сравнительного анализа, который приведён в 

таблице 1, сделаем вывод, что VR и AR технологии имеют как 
сходства, так и отличия. Основное различие заключается в 
определении данных терминов. А основным сходством является то, 
что многие сферы применения данных технологий пересекаются друг 
с другом и используются совместно (в дальнейшем VR/AR
технологии) [2].  

Области применения VR/AR-технологий. 
Рассмотрим облости применения: 
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1. Образование – VR-технологии предоставляют материалы в 
более приемлемом, интересном, доступном, увлекательном, и легком 
для восприятия виде. 

2. Машиностроение – Одним из самых ярких актуальных 
примеров стал RE'FLEKT – немецкий стартап, родившийся в стенах 
Мюнхенского технологического института. Он специализируется на 
разработке решений для устройств с возможностью проецирования 
графики, ассоциированной с реальным изделием. Среди заказчиков 
решения уже появились такие бренды, как Audi, BMW, Boch и 
Hyundai [3]. 

3. Туризм и искусство – Виртуальные туры стали 
неотъемлемой частью индустрии туризма по привлечению клиентов, 
давая им новый уровень восприятия предстоящих путешествий. 

4. Реклама – пример использования AR-технологий в 
маркетинге можно привести рекламную кампанию компании «ИКЕЯ». 
В рекламе демонстрируется возможность проецирования предметов 
интерьера с помощью камеры планшета. 

5. Видеоигры – игровая индустрия является одной из первых 
отрослей, которые стали применять VR/AR-технологии. В настоящее 
время существует множество игр с использованием виртуальной и 
дополненной реальностью, используя VR/AR-устройства. Наиболее 
известными среди них являются: HTC Vive, Oculus Rift, Sony 
Playstation VR, Samsung HMD Odyssey Plus. 

Применение VR/AR-технологий в машиностроении. 
Рассмотрим более подробно VR/AR-технологии в 

машиностроении. Системы виртуальной реальности воспроизводят 
компьютерные модели отдельных машиностроительных узлов, 
деталей, зданий, сооружений, оборудования и техники в трехмерно 
изображении, с возможностью их визуализации, просмотра, сборки 
разборки и т.д. [3]. 

В качестве примера использования VR/AR-технологий в 
области машиностроения в России можно привести такие компании, 
как: СИБУР, «Газпром нефть». Компания «Газпром», в рамках 
развития VR/AR-технологий сотрудничает с такими компаниями как 
«HTC» (ведущая компания в области создания VR/AR-оборудования) 
и «Modum Lab» (разработчик аналитических и образовательных 
бизнес-продуктов на основе иммерсивных технологий (технологии 
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полного или частичного погружения в виртуальный мир) для 
устройств виртуальной и дополненной реальности). 

В компании «Газпром нефть» VR/AR-технологии 
применяются для обучения сотрудников и для визуализации 
процессов технического обслуживания и ремонта оборудования [4]. 

Таким образом, в приведённом исследовании сравнили 
технологи виртуальной и дополненной реальности. Выяснили, что 
технологии применяются почти во всех сферах промышленности и не 
только. Привели примеры использования VR/AR-технологий в 
машиностроении и поняли целесообразность их применения в данной 
области. 
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы 

изготовления и разработки новых заготовок на основе аддитивных 
технологий. Исследование ведётся через рассмотрение таких проблем, 
как внедрение аддитивных технологий в промышленность. В работе 
анализируются такие технологии как: Стереолитография (SL). 

Ключевые слова: аддитивные технологии, 
Стереолиторграфия, 3D Systems, 3D systems Inc., CAD-systems, 
Внедрение аддитивных технологий 

 
Аддитивные технологии нашли широкое применение в таких 

отраслях промышленности, как автомобиле- и самолетостроении, 
электронике, медицине, где создаются сложные машины и 
оборудование, изготавливается множество экспериментальных 
моделей и макетов деталей, требующих много времени для 
конструирования и изготовления. В настоящее время на рынке 
существуют различные аддитивные системы, производящие модели 
по различным технологиям и из различных материалов. Однако, все 
они работают по схожему, послойному принципу построения 
физической модели, который заключается в следующем: 

 считывание трёхмерной геометрии из 3D CAD-систем (рис. 
1 а);  
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 разбиение трёхмерной модели на горизонтальные сечения 
(слои) с помощью специальной программы, поставляемой с 
оборудованием или используемой как приложение (рис. 1 б);

 построение сечений детали слой за слоем снизу
тех пор, пока не будет получен физический прототип модели. Слои 
располагаются снизу-вверх, один над другим, физически связываются 
между собой. Построение прототипа продолжается до тех пор, пока 
поступают данные о сечениях CAD-модели (рис. 1 в)  

 

Рисунок 1 – Принцип работы физической модели [1]
 
Первая аддитивная система появилась на рынке в 1987 году. 

Начало всему положила компания 3DSystems, которая выпустила свои 
стереолитографические машины. Именно об этих машинах и пойдёт 
речь в этой статье. 

Стереолитография (SL) была представлена компанией 3D 
Systems в 1987 году, и в настоящее время многие из этих 
стереолитографических систем (Stereo Lithography Apparatus 
установлены и используются компаниями во всем мире. И с каждым 
днем число этих систем растет. Стереолитографические системы 
производят точные фотополимерные твердотельные объекты из 
трехмерных CAD данных.  

Основой стереолитографии является локальное изменение 
фазового состояния однородной среды (переход "жидкость 
тело") в результате фотоинициированной в заданном объеме 
полимеризации. Суть фотополимеризации состоит в создании с 
помощью инициирующего (в данном случае лазерного) излучения в 
жидкой реакционноспособной среде активных центров (радикалов, 
ионов, активированных комплексов), которые, взаимодействуя с 
молекулами мономера, инициируют рост полимерных цепей. 
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Следствием этого является изменение фазового состояния среды, то 
есть в облученной области образуется твердый полимер. Схема 
стереолитографической установки изображена на рисунке 2.

 

 Рисунок 2 – Схема стереолитографической установки [1]
 
Впервые данная технология предложена Чарлзом Хеллом 

(Charles Hall) в 1984 г. В настоящее время установки по 
стереолитографии производятся компанией 3D systems Inc, USA (90 % 
всего рынка), а производить эти технологические установки стали с 
1988 г. 

Структурная схема работы технологии показана на рисунке 1 и 
2. 

Передвижная платформа или подъемник (A), первоначальн
помещены на низ поверхности резервуара (B), который заполняется 
жидкой полимерной смолой (C). Ванна с полимером обычно вмещает 
20-200 литров. Этот материал имеет особенность – отверждаться под 
действием ультрафиолетового излучения, чаще всего используютс
He-Cd или Ar-ионный лазеры в УФ излучении. 

Физика процесса основана на поглощении 
фоточувствительным полимером лазерного излучения конкретной 
длины волны, в результате чего в месте поглощения наблюдается 
процесс радикальной полимеризации (т.е. отверждения) полимера.
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Обычно в качестве материала используется фотополимер, он 
очень светочувствителен и токсичен, поэтому ванна должна быть 
защищена от света и иметь проточную вентиляцию. Лазерный луч 
перемещается по поверхности жидкого фотополимера, чтобы 
"очертить" геометрию сечения объекта. Смола застывает только там, 
где ее касался лазерный луч, который перемещается в плоскости X-Y 
под управлением сканирующей системы (D). Сканирующая система 
включает в себя дефлекторы, которые управляют зеркалами, причем 
информация о перемещениях поступает из CAD данных. Таким 
образом, лазерный луч перемещается очень быстро и по заданному 
контуру. 

Изделие опускается вниз (прибл. на 0,5-1,3 мм) на некоторое 
время, в течении которого ее поверхность заполняется 
неполимеризованной жидкостью, далее нивелирующее устройство (Е) 
удаляет излишки жидкого полимера с поверхности. (Заметим, что 
амплитуда колебаний жидкости должна быть заранее выверена). 
Изделие опускается вниз, в то время как сфокусированный лазерный 
луч остается на поверхности полимера. При отверждении происходит 
усадка полимера. Эта усадка может привести к изменению объема 
жидкости в ванне и должна все время проверяться. В случае 
отклонения уровень восстанавливается. Толщины слоев составляют от 
50 до 500 мкм. Это контролируется для определения, на какую 
величину опускать платформу. Чем тоньше отвержденные слои, тем 
точнее, "глаже" поверхность изделия, но с другой стороны процесс 
идет дольше. Параметры лазерного излучения стабилизированы, но 
дефлектора позволяют управлять движением луча по X-Y 
поверхности жидкости. После выемки изделия из ванны, оно 
помещается в печь для дополнительного отверждения полимера. 
Лазерная мощность составляет 10-200 мВ (чем она больше, тем 
быстрее идет процесс полимеризации). 

Лазерная стереолитография позволяет получить очень 
сложные цельно выращенные изделия. Практически же ограничения 
по форме связаны только с невозможностью вырастить изделия с 
полностью изолированными внутренними полостями. Точнее, 
вырастить-то можно, но при этом в полости останется не удаленная 
жидкая смола, которая в дальнейшем полимеризуется.  
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Рисунок 3 – Схема технологического процесса "стериолитографии"[1]
 
Этот процесс на рисунке 3 представлен схематично в виде 

рисунков и кратких пояснений к ним. 
Преимущества: 
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 установка полностью автоматизирована и работает без 
вмешательства оператора; 

 высокая точность воспроизведения изделия;  
 острые края изделия заполняются полимером, что 

уменьшает склонность к расслоению; 
 большая популярность этого процесса.  
Недостатки:  
 длительное время на пост-обработку (16 и более часов);  
 усадка полимера при отверждении приводит к 

деформациям формы поверхности, а, следовательно, уменьшает 
точность воспроизведения;  

 химическая токсичность полимера и чистящих ванну 
средств; 

 ограниченное количество возможных для использования 
типов полимеров (высокая цена $ 100-200 за литр);  

 необходима высокая техническая подготовка персонала и 
затраты на обслуживание оборудования;  

 при синтезе необходимы "переборки";  
 требуются работы по удалению этих переборок после 

синтеза. 
Несмотря на то, что современные АТ используются часто для 

изготовления различного вида моделей они практически полностью 
преобразили все стадии создания изделий и уже нашли применение в 
большинстве отраслей промышленности. Благодаря появлению 
инновационных материалов, 3D-принтеров и новых методов 
проектирования человечество сможет создавать объекты, способные 
по команде осуществлять самосборку, изменять свои форму и 
свойства.  

В последствии последним достижениям в области 
компьютерного моделирования и материаловедения, стало 
возможным создание программируемых материалов, из которых 
человек будет изготавливать объекты, способные к самоорганизации – 
такие, которые смогут сами себя собирать и выстраивать, изменяя при 
этом свои форму и свойства при внешнем воздействии. 
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Аннотация: В статье приведены результаты изучения 

шерстной продуктивности помесных ярок, полученных от 
скрещивания маток породы советский меринос и баранов 
австралийский меринос. У помесных ярок высота штапеля на 
различных топографических участках руна была больше, чем у 
чистопородных. Шерсть ярок обеих групп характеризовалась хорошей 
уравненностью по тонине в штапеле, что подтверждается отсутствием 
огрубления на складках шеи и на ляжках. В обеих группах шерсть 
была хорошо уравнена по тонине в руне. Различия по тонине между 
боком и ляжкой в контрольной группе составляли 1,69 мкм, а в 
опытной 1,31 мкм, то есть не превышали одного качества.  

Ключевые слова: овцеводство, шерсть, длина шерсти, 
ураненность шерсти, советский меринос, австралийский меринос 

 
Длина шерсти – селекционный признак, положительно 

коррелирующий с настригом шерсти [1, 2]. Многочисленными 
исследованиями установлено, что при полноценном кормлении и 
хорошем содержании овец длина шерсти достигает максимальной 
величины к годовалому возрасту и затем до трех-четырех лет 
существенно не меняется. В последующем рост шерсти в длину в 
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течение года идет более или менее равномерно, но после 5-6 лет 
уменьшается [3, 4]. 

Целью нашей работы являлось изучить эффективность 
скрещивания баранов породы австралийский меринос с матками 
советский меринос. 

Было сформировано 2 группы ярок по 10 голов в каждой из 
числа одинцовых и по ним велся идивидуальный учет от рождения до 
14-месячного возраста. В подсосный период ягнят выращивали 
кошарно-базовым методом. С 10-дневного возраста приучали к 
концентрированным кормам (скармливали кормосмесь из: 70 % 
овсяной и 30 % ячменной дерти) и бобовому (люцерновому) сену 
высокого качества. 

У помесных ярок высота штапеля на различных 
топографических участках руна была больше, чем у чистопородных 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Длина шерсти подопытных ярок, см 

Топографические 
участки руна 

Группы 
1 2 

Бок 
Спина 
Ляжка 
Брюхо 

10,28 ± 0,18 
8,76 ± 0,16 
9,07 ± 0,23 
8,43 ± 0,17 

11,35 ± 0,23 
10,91 ± 0,19 
10,74 ± 0,20 
10,22 ± 0,24 

 
Различия в длине шерсти на боку, спине, ляжке и брюхе 

составили соответственно 1; 2,15; 1,67 и 1,74 см в пользу помесей. 
Наибольшая разница между чистопородными и помесными ярками 
отмечена по длине шерсти на спине и брюхе. 

Отличительной способностью помесей являлось лучшая 
уравненность шерсти по длине в руне (табл. 2). 
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Таблица 2 – Уравненность шерсти по длине, % 
Топографические участки 

руна 
Группы 

1 2 
Бок 

Спина 
Ляжка 
Брюхо 

100 
85,2 
88,2 
82,0 

100 
96,1 
94,6 
90,0 

 
Если у чистопородных ярок длина шерсти на спине и брюхе 

составляла 85,2 и 82,0 % от длины на боку, то у помесей эти 
показатели были равны 96,1 и 90,0 % соответственно. 

Одним из недостатков овец СПК племенного завода 
"Подгорное" является недостаточная уравненность шерсти по длине, 
особенно между боком и брюхом. Использование австралийских 
баранов поможет избавиться от этого недостатка. 

На настриг шерсти и на дальнейшее ее технологическое 
использование оказывает тонина шерсти. Нашими исследованиями 
установлено, что по тонине шерсти на боку и ляжки между 
чистопородными и помесными ярками различия были 
несущественные и статистически недостоверные (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Уравненность шерсти ярок по тонине 

Топографические 
участки руна 

Группы 
1 2 

 
Бок 

Ляжка 
 

Бок 
Ляжка 

Тонина, мкм 
21,87 ± 0,37 
23,56 ± 0,44 

22,51 ± 0,46 
23,82 ± 0,49 

Тонина в качествах 
64 
60 

64 
60 

 
Шерсть ярок обеих групп характеризовалась хорошей 

уравненностью по тонине в штапеле, что подтверждается отсутствием 
огрубления на складках шеи и на ляжках. В обеих группах шерсть 
была хорошо уравнена по тонине в руне. Различия по тонине между 
боком и ляжкой в контрольной группе составляли 1,69 мкм, а в 
опытной 1,31 мкм, то есть не превышали одного качества. В обеих 
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группах шерсть на боку была 64, а на ляжке 60 качества. Шерсть 
помесных ярок была несколько толще, чем чистопородных (на боку на 
0,62 мкм или на 2,9 %, а на ляжке на 0,43 мкм или на 1,8 %). 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения 

корреляционных взаимосвязей признаков продуктивности у овец 
породы советский меринос. Уровень корреляционной связи между 
физическим настригом шерсти и живой массой у чистопородных 
баранов советский меринос и австрализированных баранов составляет 
– 0,3; у переярок – 0,4. Чем более типизировано стадо, тем выше 
коэффициент корреляции. Между физическим настригом шерсти и 
густотой существует хотя и более слабая, но также положительная 
связь. Наиболее высокий коэффициент корреляции установлен между 
этими признаками у австрализированных баранов 0,68. 

Ключевые слова: овцеводство, советский меринос, 
корреляция, признаки отбора, племенная работа 

 
Взаимосвязь признаков является одним из свойств 

целостности, поэтому познание ее содержания по форме и характеру 
корреляционных связей необходимо еще и потому, что в процессе 
совершенствования локальных групп происходит перестройка 
корреляционных систем. В результате, формируются новые 
соотношения между селекционными признаками, которые должны 
использоваться при отборе [1, 2].  

Одним из основных факторов, влияющих на эффективность 
племенного отбора, является установление приоритетности 
признаков, по которым следует вести отбор для выполнения 
селекционной программы совершенствования популяции. 
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Одновременно требуется знание величины и направления 
корреляционных связей между селекционными признаками. Это в 
свою очередь необходимо для выбора обоснованных методов и 
составления программ селекции [3]. 

Для совершенствования конкретного признака при высоком 
уровне наследования наиболее эффективен прямой отбор по этому 
признаку. Даже при узкой специализации пород отбор должен быть в 
известной мере разносторонним, поскольку необходимую 
жизнеспособность животных обеспечивает нормальное для данной 
специализации соотношение в развитии всех частей целостного 
организма. Следует отметить, что в одном стаде, как правило, 
имеются животные с разными корреляционными системами [4]. 

Основной целью наших исследований явилось определение 
уровня влияния различных селекционных признаков на шерстную 
продуктивность овец. В настоящих исследованиях изучены 
взаимосвязи между селекционными признаками отбора наиболее 
широко используемыми в селекции овец (табл.). 

Анализ данных приведенных в таблице показывает, что 
физический настриг шерсти овец породы советский меринос в ПЗ 
«Мир» Ремонтненского района Ростовской области положительно 
коррелирует с большинством хозяйственно-полезных признаков.  

Уровень корреляционной связи между физическим настригом 
шерсти и живой массой у чистопородных баранов советский меринос 
и австрализированных баранов составляет – 0,3; у переярок – 0,4. 
Коэффициенты корреляции между этими признаками зависят от 
степени консолидации породы, выравненности стада по признакам 
продуктивности, породных особенностей животных. Обычно, чем 
более типизировано стадо, тем выше коэффициент корреляции. 
Между физическим настригом шерсти и густотой существует хотя и 
более слабая, но также положительная связь. Наиболее высокий 
коэффициент корреляции установлен между этими признаками у 
австрализированных баранов 0,68. В остальных группах он колеблется 
в пределах от 0,08 до 0,22. Корреляция между физическим настригом 
и длиной положительная, и уровень ее находится приблизительно в 
тех же пределах, что и с густотой шерсти (от 0,03 до 0,22). В группе 
баранов с кровью австралийских мериносов она достигает 0,5. Между 
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физическим настригом шерсти и тониной наблюдается наиболее 
слабая положительная связь: от 0,03 до 0,1. 

 
Таблица 1 – Корреляционные связи между селекционируемыми 

признаками у овец различных половозрастных групп 

Призн
аки 

Баран
ы 

основ
ные 
СМ 

Баран
ы 

основ
ные 
СМх
АМ 

Бараны 
ремонтн

ые 
Ярки 

Переярк
и 

Х1- Х2 0,14 0,07 0,18 0,2 0,16 

Х1- Х3 -0,12 0,05 -0,36 -0,03 -0,18 

Х1- Х4 0,04 0,3 0,15 0 -0,17 

Х1- Х5 0,09 0,4 0,03 -0,01 0,14 

Х1- Х6 0,31 0,21 0,10 0,03 0,13 

Х2- Х3 0,04 0,057 0,17 0,11 0,02 

Х2- Х4 0,03 0,3 0,5 0,04 0,01 

Х2- Х5 0,26 0,36 0,25 0,01 0,07 

Х2- Х6 0,22 0,68 0,11 0,08 0,13 

Х3- Х4 0,24 0,27 0,04 0,31 0,20 

Х3- Х5 0,4 0,3 0,31 0,08 0,14 

Х3- Х6 0,2 0,5 0,06 0,22 0,03 

Х4-Х5 0,06 0,2 0,31 0,2 0,09 

Х4- Х6 0,1 0,03 0,05 0,05 0,06 

Х5- Х6 0,3 0,4 0,3 0,14 0,4 

*Примечание: Х1 – складчатость, балл; Х2 – густота, балл; Х3 – 
длина шерсти, см; Х4 – тонина шерсти, мкм; Х5 – живая масса, кг; Х6 – 
настриг шерсти физический, кг. 
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Оценивая взаимосвязи физического настрига с остальными 
признаками, можно отметить, что между физическим настригом и 
складчатостью она низкая, а в группе баранов ремонтных имеет даже 
отрицательное значение r= – 0,19. Между складчатостью и 
остальными признаками отмечается слабая, а во многих случаях 
отрицательная связь. Например, в группе баранов ремонтных отбор 
наиболее складчатых животных приведет к снижению всех основных 
селекционных признаков. 

Между густотой и остальными признаками выявлена в 
основном низкая корреляционная зависимость. И только в группе 
австрализированных баранов положительная корреляционная связь 
между густотой и живой массой имеет средний уровень r = 0,36, а в 
группе баранов ремонтных она имеет высокий уровень зависимости с 
тониной r = 0,5. 

Длина шерсти положительно коррелирует со всеми 
признаками, кроме складчатости. Наиболее низкий уровень 
взаимосвязи этого признака отмечен с тониной. Он колеблется в 
разных половозрастных группах от 0,04 до 0,3. Между длиной и 
живой массой размах колебаний был большим и составил от 0,08 до 
0,4. Такая ситуация с генофондом стада создает благоприятные 
предпосылки для создания крупных животных с длинной и 
достаточно тонкой шерстью. 

Между тониной и основными признаками наблюдается низкий 
уровень связи, а со складчатостью установлен отрицательный 
характер зависимости.  
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Аннотация: В статье рассматривается бюджетная 

классификация Российской Федерации, а также государственные 
доходы за 2018-2019 гг. Большое место в работе занимает 
рассмотрение теоретических основ структуры бюджета России. В 
статье дается характеристика бюджетной классификации, бюджету, 
государственным доходам, рассматриваются источники доходов 
бюджета. Исследование ведется через рассмотрение проблемы 
динамики доходов государственного бюджета. В работе 
анализируются объемы доходов бюджета федерации. 

Ключевые слова: бюджетная классификация, бюджет, 
доходы федерального бюджета, государство, финансирование 

 
Бюджетная классификация – система, в соответствии с 

которой подразделяются доходы, расходы и источники 
финансирования дефицитов бюджетов по определенным признакам и 
сводятся в соответствующие группы. Группировка показателей дает 
возможность представить в социально–экономическом, 
ведомственном и территориальном разрезе формирование доходов и 
направление расходования средств, их состав и структуру, поэтому 
она лежит в основе бюджетной классификации. Ясность и четкость 
считаются основными важнейшими требованиями, 
предъявляющимися к бюджетной классификации [1]. 
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Бюджет – неотъемлемый атрибут государства, поскольку 
представляет собой основной финансовый план государства, 
отражающий экономические отношения по вопросам формирования, 
распределения и использования главного централизованного фонда 
денежных средств. Он формируется в целях финансирования 
общегосударственных органов власти и управления, мероприятий, 
связанных с обеспечением обороноспособности государства, 
развитием науки, подготовки высококвалифицированных 
специалистов.  

Доходы федерального бюджета являются его важнейшим 
финансовым институтом. Государственные доходы – это часть 
национального дохода страны, обращаемая через специальные 
финансовые механизмы в собственность и распоряжение государства 
с целью создания фондов денежных средств, необходимых для 
обеспечения обороны и безопасности страны, выполнения задач по 
осуществлению социально-экономической политики, а также для 
функционирования государственных органов. 

Различают внешние и внутренние источники доходов 
бюджета. 

К внешним источникам относятся средства, предоставляемые 
заграничными государствами и интернациональными организациями. 

К внутренним доходам бюджета относятся налоги, которые в 
процентном отношении к бюджету составляет около 75 % всех 
доходов и неналоговые доходы. 

Образуются доходы бюджетов с помощью налоговых и 
неналоговых видов доходов, а также безвозмездных поступлений. 

К налоговым доходам относятся предусмотренные налоговым 
законодательством РФ федеральные, региональные и местные налоги 
и сборы, а также пени и штрафы по ним.  

По форме поступления в бюджет различают два вида 
налоговых доходов: закрепленные и регулирующие.  

Закрепленные доходы – доходы, которые полностью или в 
твердо фиксированной доле в установленном порядке поступают в 
соответствующие бюджеты. 

Регулирующие доходы – доходы, которые с целью 
сбалансирования доходов и расходов передаются от вышестоящего 
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звена бюджетной системы к нижестоящему бюджету в виде 
процентных отчислений от налогов или других платежей [2].

Неналоговые доходы государства – поступления в 
распоряжение государства через взимание неналоговых платежей. 
Они могут быть как обязательными, так и необязательными, 
взиматься как принудительно, так и на добровольной основе. 
Конкретные ставки, сроки уплаты, льготы и другие чисто налоговые 
элементы у них не определены [3]. 

 

Рисунок 1 – Объем доходов федерального бюджета в 2018
 
Так, например, по состоянию на 01.01.2018 года объем 

доходов федерального бюджета РФ составил 19 454,4 млрд руб., это 
является наименьшим объемом с 2018 по 2020 гг. Объем доходов 
федерального бюджета в 2019 году составил 20 188,8 млрд руб., это 
является наибольшим объемом с 2018 по 2020 гг. Это означает, что в 
2019 году по отношению 2018 года произошло отклонение на 734 
427,8 млрд руб. Объем доходов федерального бюджета в 2020 году 
составил 18 722,2 млрд руб. Это означает, что в 2020 году по 
отношению 2019 года произошло отклонение на -1 466,6 млрд руб. [4].

Анализируя данные можно отметить постепенное повышение 
объема доходов федерального бюджета с 2018 по 2019 гг. и 
постепенное снижение доходов федерального бюджета с 2019 по 2020 
гг. Наибольшую долю в объеме доходов федерального бюджета 
занимают нефтегазовые доходы, далее налоговые доходы с НДС на 
товары, реализуемые на территории РФ и налоговые доходы с НДС на 
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ввозимые товары. Наименьшую долю в объеме доходов федерального 
бюджета занимают налоговые доходы от акциза на ввозимые товары. 

В заключение можно сказать, что роль государственного 
бюджета заключается в том, что он служит важным рычагом 
воздействия на развитие производительных сил общества, ускорения 
научно-технического прогресса при рациональном использовании его 
средств. Он играет важную роль в реализации экономической 
политики государства, направленной на повышение уровня 
благосостояния населения страны.  
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Аннотация: Для поддержания финансовой стабильности 

организации и обеспечения ее финансовой безопасности используют, 
прежде всего, показатели финансовой устойчивости. В статье 
исследуется понятие «финансовая устойчивость», а также присущие 
ей функции. Анализируются особенности внешних факторов, 
оказывающих влияние на финансовую устойчивость. Отмечается 
важность и необходимость проведения анализа финансовой 
устойчивости с целью своевременного выявления и устранения 
недостатков в финансовой деятельности предприятия, а также 
грамотного формирования бизнес-плана. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовый 
анализ, финансовая безопасность, собственный капитал, заемный 
капитал 

 
На сегодняшний день показатель финансовой устойчивости 

организации является важным составным элементом при оценке ее 
финансовой безопасности. Они неразрывно связаны между собой, 
взаимно влияют и дополняют друг друга. 

При рассмотрении понятия «финансовая устойчивость» 
различные авторы выделяют ряд схожих признаков: 

 своевременные выплаты по долгам; 
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 бесперебойная деятельность и стабильное развитие при 
наличии достаточного количества собственных средств; 

 превышение доходов над расходами; 
 свобода маневрирования денежными средствами и 

эффективное их использование; 
 бесперебойный процесс производства и реализации 

продукции; 
 поддержание баланса между собственными и заемными 

средствами. 
В связи с тем, что существует большое число определений 

финансовой устойчивости, необходимо привести несколько, чтобы 
ознакомиться с сущностью рассматриваемой категории. 

Финансовая устойчивость – это способность организации 
поддерживать свое существование и бесперебойную работу, 
благодаря наличию определенных свободных средств и 
сбалансированности финансовых потоков. Финансовая устойчивость 
означает, что организация будет платежеспособна в течение 
длительного времени [1]. 

Финансовая устойчивость – составная часть общей 
устойчивости предприятия, сбалансированность финансовых потоков, 
наличие средств, позволяющих организации поддерживать свою 
деятельность в течение определенного периода времени, в том числе 
обслуживая полученные кредиты и производя продукцию [2]. 

Финансовая устойчивость является одним из важных 
показателей стабильности хозяйствующего субъекта. Об увеличении 
финансовой устойчивости можно упоминать лишь в том случае, когда 
предприятие беспрепятственно распоряжается своими денежными 
средствами в процессе хозяйственной деятельности и эффективно 
использует их. Разумеется, что на степень рассматриваемой категории 
также влияет наличие налаженного механизма производства и 
продажи товаров, работ и услуг.  

На основе вышесказанного стоит сделать вывод, что 
финансовая устойчивость – это индикатор стабильной 
платежеспособности организации, обеспечиваемой за счет 
собственного капитала, что положительно влияет на общие 
показатели экономической деятельности, свидетельствует о 
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защищенности предприятия от негативных воздействий, исходящих, 
как из внешней, так и из внутренней среды. 

Безусловно, источником финансирования может выступать и 
заемный капитал, получаемый от различных экономических 
субъектов рынка, однако его увеличение повысит расходы на 
обслуживание подобного рода средств и снизит финансовую 
устойчивость организации в целом.  

Сущность любого понятия проявляется в его функциях. В 
соответствии с этим выделяется ряд функций, присущих финансовой 
устойчивости организации: 

1) обеспечение равновесия между собственным и заемным 
капиталами; 

2) поддержание высокого уровня кредитоспособности, 
заключающегося в погашении обязательств перед кредитором в 
полной мере и в надлежащий срок; 

3) обеспечение высокой рентабельности, посредством 
рационального использования имеющихся ресурсов на предприятии и 
поддержания такого уровня чистой прибыли, который бы 
способствовал стабильному развитию экономического субъекта. 

При рассмотрении финансовой устойчивости предприятия 
важно заметить, что на нее оказывает влияние ряд факторов, 
подразделяемых на несколько категорий: 

1) по месту возникновения – внешние и внутренние факторы; 
2) по важности результата – основные и второстепенные; 
3) по структуре – простые и сложные; 
4) по времени действия – постоянные и временные.  
Наибольшее значение имеют именно те факторы, которые 

охватывают все сферы деятельности хозяйствующего субъекта, тем 
самым воздействуя на финансовую устойчивость предприятия. К 
таким относятся внешние и внутренние, поэтому целесообразно 
заострить внимание именно на них. 

Анализируя внутренние факторы, важно выделить следующие: 
 величину, структуру, динамику издержек;  
 производственный потенциал предприятия; 
 неопытность и некомпетентность управленческого 

персонала; 
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 финансовое состояние предприятия, его 
конкурентоспособность; 

 состав и структуру запасов и резервов, размер уставного 
капитала и др.  

Оценивая структуру и влияние на финансовую устойчивость 
внешних факторов, сразу стоит заметить, что организация не может 
повлиять на них, даже несмотря на грамотно принятые 
управленческие решения. Единственный вариант в подобной 
ситуации – это адаптация к влиянию подобного рода факторов. 

В первую очередь, к внешним факторам относятся: 
 налоговая и финансово-кредитная политика государства; 
 спрос на производимые товары и услуги; 
 уровень доходов населения; 
 степень монополизации отрасли; 
 коммерческий риск; 
 уровень инфляции; 
 уровень конкуренции и т.д. 
Безусловно, это не единственные факторы, выделяемые 

экономистами. Так специалисты В.Г. Артеменко, Н.В. Анисимова, 
В.В. Банк, С.В. Банк и А.В. Тараскина выделяют следующие внешние 
факторы, помимо уже названных: 

 политическая стабильность; 
 законодательные акты по контролю за деятельностью 

предприятия; 
 состояние экономики (фаза экономического цикла); 
 научно-технический прогресс; 
 курсы валют; 
 уровень безработицы в стране и позиции предприятия на 

рынке. 
Дабы грамотно принять управленческие решения в области 

финансов предприятия с целью поддержания приемлемого уровня 
финансовой устойчивости и обеспечения финансовой безопасности, 
применяется такой вид оценки, как анализ финансовой устойчивости. 

Анализ финансовой устойчивости организации позволяет 
ответить на ряд вопросов, которые ставит перед собой экономический 
субъект в процессе хозяйственной деятельности: 
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1. Соответствовало ли состояние финансовых ресурсов 
требованиям рынка и потребностям предприятия за данный период? 

2. Рационально ли было привлекать заемный капитал? 
3. Достаточно ли собственных средств для бесперебойной 

деятельности предприятия? 
4. Что необходимо для увеличения доли собственного 

капитала? 
5. Может ли предприятие отвечать по своим долгам в 

установленные сроки? 
Необходимость ответа на данные вопросы заключается в том, 

что недостаточная финансовая устойчивость организации может 
привести ее к неплатежеспособности и, в следствие, отсутствию 
необходимых финансовых ресурсов для обеспечения процесса 
непрерывного производства, что препятствует стабильному развитию 
хозяйствующего субъекта. 

Из выше изложенного вытекает основная цель проведения 
анализа финансовой устойчивости, подразумевающая под собой 
своевременное выявление и устранение недостатков не только в 
финансовой деятельности предприятия в целом, но и в структуре его 
активов и пассивов. 

Анализ может проводиться как внутренними, так и внешними 
пользователями бухгалтерской отчетности. Такими субъектами 
выступают финансовые службы организации, инвесторы, поставщики, 
контролирующие государственные органы.  

Процедуру рассматриваемого вида анализа можно разделить 
на несколько этапов: 

1) оценить уровень финансовой устойчивости экономического 
субъекта; 

2) выявить норму финансовой устойчивости для предприятия; 
3) определить причины отклонений от установленной нормы; 
4) оценить и спрогнозировать возможную степень финансовой 

устойчивости, учитывая большинство альтернативных вариантов 
использования собственных и привлеченных средств, а также 
конкурентные условия в данный момент времени; 

5) разработать ряд мероприятий, направленных на усиление 
финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта, с целью 
повышения его конкурентоспособности на рынке. 
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Финансовая устойчивость организации, как было отмечено 
ранее, позволяет оценить уровень стабильного положения 
предприятия на рынке и степень оснащенности организации 
финансовыми ресурсами, позволяющими осуществлять и 
поддерживать ее деятельность. 

В соответствии с этим традиционно выделяется четыре типа 
финансовой устойчивости, зависящей от степени обеспеченности 
запасов источниками их формирования (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Типы финансовой устойчивости 

Показате
ли 

Тип финансовой устойчивости 

Абсолютная 
независимос

ть 

Нормальная 
независимос

ть 

Неустойчив
ое 

состояние 

Кризисн
ое 

состояни
е 

ФСОС = 
СОС – ЗЗ 

ФСОС ≥ 0 ФСОС < 0 ФСОС < 0 ФСОС < 0 

ФФК = ФК 
– ЗЗ 

ФФК ≥ 0 ФФК ≥ 0 ФФК < 0 ФФК < 0 

ФОИ = ОИ 
– ЗЗ 

ФОИ ≥ 0 ФОИ ≥ 0 ФОИ ≥ 0 ФОИ < 0 

 
Примечание:  
 СОС – собственные оборотные средства; 
 ЗЗ – запасы и затраты; 
 ФК – функционирующий капитал, т.е. собственные и 

привлеченные источники формирования запасов; 
 ОИ – общая величина основных источников формирования 

запасов и затрат; 
 ФСОС – показатель покрытия запасов и затрат собственными 

средствами; 
 ФФК – показатель покрытия запасов и затрат собственными 

и привлеченными долгосрочными средствами; 
 ФОИ – показатель покрытия запасов и затрат общей 

величиной основных источников формирования запасов. 
При рассмотрении каждой из приведенных ситуаций можно 

сделать следующие выводы: 
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1. При абсолютной независимости все запасы предприятия 
покрываются собственными оборотными средствами. На сегодняшний 
день подобный случай встречается крайне редко, и подчас 
свидетельствует не столько о прочном финансовом положении 
компании, сколько о нежелании или о неграмотном управлении со 
стороны руководства в использование внешних источников средств 
для основной деятельности. 

2. В условиях нормальной независимости финансового 
состояния организации гарантируется платежеспособность.  

3. При неустойчивом финансовом состоянии чаще всего 
встречается нарушение платежеспособности экономического субъекта 
в процессе хозяйственной деятельности. Однако для того, чтобы 
выйти из подобной ситуации, необходимо восполнить недостаток 
собственных средств за счет сокращения дебиторской задолженности. 

4. Кризисное финансовое состояние является последней 
стадией, когда организация терпит убытки. В таком случае 
хозяйствующий субъект полностью зависит от заемных источников 
финансирования, а собственного капитала, долгосрочных и 
краткосрочных кредитов и займов не хватает для финансирования 
бизнес – процессов. 

При оценке финансовой устойчивости организации 
определяется не только положение компании, но и обнаруживаются ее 
уязвимости, для устранения которых затем разрабатывается ряд мер, а 
также выявляются резервы повышения эффективности производства. 
Именно поэтому необходим грамотный анализ финансовой 
устойчивости, дающий преимущества предприятию на рынке. В 
качестве таких преимуществ выделяется:  

1) высокая инвестиционная привлекательность;  
2) построение эффективного бизнес-плана; 
3) своевременная уплата налогов и сборов; 
4) погашение задолженности перед банком в полном объеме и 

в указанный срок; 
5) своевременная уплаты страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 
6) результативная дивидендная политика; 
7) своевременная оплата труда управленческого и рабочего 

персонала. 
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Таким образом, финансовая устойчивость является одним из 
важных показателей финансовой безопасности организации, при 
мониторинге которой оценивается уровень финансового состояния 
хозяйствующего субъекта и рациональность использования 
имеющихся у него финансовых ресурсов, вследствие чего создаются 
условия для разработки и проведения эффективной финансовой 
стратегии.  
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Аннотация: В статье рассматривается бюджетная 

классификация Российской Федерации, а также государственные 
расходы за 2018-2019 гг. Большое место в работе занимает 
рассмотрение теоретических основ структуры бюджета России. В 
статье дается характеристика бюджетной классификации, бюджету, 
государственным расходам. Исследование ведется через рассмотрение 
проблемы динамики расходов государственного бюджета. В работе 
анализируются объемы расходов бюджета федерации. 

Ключевые слова: бюджетная классификация, бюджет, 
расходы федерального бюджета, государство, финансирование 

 
Бюджетная классификация – система, в соответствии с 

которой подразделяются доходы, расходы и источники 
финансирования дефицитов бюджетов по определенным признакам и 
сводятся в соответствующие группы. Группировка показателей дает 
возможность представить в социально-экономическом, 
ведомственном и территориальном разрезе формирование доходов и 
направление расходования средств, их состав и структуру, поэтому 
она лежит в основе бюджетной классификации. Ясность и четкость 
считаются основными важнейшими требованиями, 
предъявляющимися к бюджетной классификации [1]. 

Бюджет – неотъемлемый атрибут государства, поскольку 
представляет собой основной финансовый план государства, 
отражающий экономические отношения по вопросам формирования, 
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распределения и использования главного централизованного фонда 
денежных средств. Он формируется в целях финансирования 
общегосударственных органов власти и управления, мероприятий, 
связанных с обеспечением обороноспособности государства, 
развитием науки, подготовки высококвалифицированных 
специалистов [2].  

Расходы федерального бюджета – затраты, которые возникают 
по причине реализации государством своих функций и задач. Эти 
затраты выражают экономические отношения, на основе которых 
происходит процесс использования денежных средств 
централизованного фонда, обеспечивающих финансирование 
мероприятий по реализации компетенции РФ и издержек, связанных с 
содержанием федеральной собственности. Расходная часть 
охватывает всю экономику, т.к. государство учитывает экономические 
интересы общества в целом. Расходы определяются на основе реестра 
расходных и бюджетных обязательств РФ [3]. 

Величина расходов бюджетов любого уровня подлежит 
постатейному определению и утверждению. Выделение бюджетных 
средств осуществляется в адрес конкретного получателя с четким 
обозначением целей финансирования и направлений использования. 
Особое место в системе капитальных бюджетных расходов 
приходится на такие виды, как: инвестиции в капитальное 
строительство объектов государственной и муниципальной 
собственности; бюджетное кредитование организаций. 

Расходы федерального бюджета. По состоянию на 01.01.2018 
года объем расходов федерального бюджета РФ составил 16 529,2 
млрд руб., это является наименьшим объемом с 2018 по 2020 гг. 
Объем расходов федерального бюджета в 2019 году составил 19 503,3 
млрд руб. Это означает, что в 2019 году по отношению 2018 года 
расходы выросли на 1 446 млрд руб. Объем расходов федерального 
бюджета в 2020 году составил 22 821,5 млрд руб., это является 
наибольшим объемом с 2018 по 2020 гг. Это означает, что в 2020 году 
по отношению 2019 года расходы выросли на 957 млрд руб. 
Анализируя данные можно отметить постепенное повышение объема 
расходов федерального бюджета с 2018 по 2020 гг. Наибольшую долю 
в объеме расходов федерального бюджета занимают расходы на 
социальную политику, на национальную оборону и на национальную 
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экономику. Наименьшую долю в объеме расходов федерального 
бюджета занимают расходы на физическую культуру и спорт [4].

 

Рисунок 1 – Графическое изображение расходов федерального 
бюджета в 2018-2020 гг. 

 
Таким образом, в заключение можно сказать, что в течение 

анализируемого периода отмечается тенденция роста расходов 
федерального бюджета. Наиболее значимые объемы бюджетных 
ассигнований предусматриваются по таким разделам, как социальная 
политика, национальная экономика, национальная оборона, 
национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
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Аннотация: В статье рассматриваются основной механизм 

формирования цен на угольную продукцию. Описываются основные 
факторы, влияющие на установление цены на продукцию 
горнодобывающих предприятий. Раскрываются основные 
особенности ценообразования на угледобывающих предприятиях. 
Особое внимание уделяется этапам формирования цены на уголь. В 
статье подчеркиваются, что основным этапом формирования цены 
выступает классификация угля по маркам. Рассмотрена география 
добычи угля по марочному составу в Российской Федерации, 
влияющая на формирование цены. Отмечается методика расчета 
средней цены на уголь, добытого предприятияем, входящего в состав 
крупного объединения. 

Ключевые слова: цена, ценообразование, индивидуальные 
издержки угледобывающего предприятия, марочный состав угля, 
процесс формирования цены, алгоритм расчета средней цены 
поставщика угля 

 
Важнейшим фактором рыночных отношений, развивающихся 

в условиях обмена товаров и услуг, от которого зависит 
формирование спроса на них, является ценообразование [1]. 
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Значимость ценовой политики для деятельности предприятия 
достаточно велика, поскольку от правильности принимаемых решений 
в вопросах установления цены зависят результаты финансово-
хозяйственной деятельности любого предприятия. При определении 
рынков сбыта, целесообразности производства, при расчете издержек 
производства главным фактором выступает цена. 

Основную роль в формировании индивидуальных издержек 
угледобывающего предприятия, и того минимального уровня цен, при 
котором оно может и готово производить свою продукцию, играют 
естественные и производственные факторы [2].  

К естественным факторам относятся такие как: горно-
геологические условия разработки месторождения полезных 
ископаемых; свойства полезных ископаемых; географическое 
положение месторождения полезных ископаемых; климатические 
условия добычи (в большинстве случаев свойственно открытым 
горным работам). В свою очередь, к производственным факторам 
относятся: способ разработки полезного ископаемого; 
производственная мощность угледобывающего предприятия; уровень 
технологической оснащенности угледобывающего предприятия. 

Исходя из вышеописанного следует, что ценообразование на 
продукцию угледобывающих предприятий имеет ряд ключевых 
особенностей. 

Во-первых, главная особенность состоит в том, что 
угледобывающие отрасли характеризуются наличием однотипных 
предприятий. Однако каждое предприятие осуществляет работы в 
конкретных горно-геологических и климатических условиях, имеет 
различное количество запасов полезных ископаемых, мощность 
пластов, качество угля и т.п. Таким образом, различаются издержки 
производства на добычу приблизительно одинаковой продукции. 

Во-вторых, что не менее важно, особенность заключается в 
невозобновимости разрабатываемых полезных ископаемых. Таким 
образом, горные предприятия дополнительно расходуют 
материальные, трудовые и денежные ресурсы для разведки новых 
месторождений полезных ископаемых, и как следствие происходит 
рост издержек производства. 

В-третьих, угледобывающие предприятия обеспечивают 
страну материальными и топливно-энергетическими ресурсами. 
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Отсюда следует, что оптимальный уровень цен на угольную 
продукцию влияет на величину тарифов и цен на электроэнергию, 
теплоэнергию, металл, на продукцию химической промышленности и 
пр. 

Учитывая значительную роль цен на продукцию горных 
предприятий, они должны прямо или косвенно регулироваться 
государством.  

На настоящий момент, в условиях рыночных отношений 
процесс формирования цен на угольную продукцию можно разделить 
на следующие этапы [2]: 

1. Классификация углей по маркам и классам для удобства и 
объективности построения цен на них. 

2. Анализ и разработка схемы источников издержек по 
каждой сортомарке угля. 

3. Установление качественных показателей по каждой марке и 
классу с целью правильного отражения в цене их потребительских 
свойств и качества. 

4. Определение среднего уровня цен, необходимого и 
достаточного для обеспечения нормальной производственно-
финансовой деятельности предприятия. 

5. Построение цен по маркам и классам угля с учетом их 
потребительских свойств и качества. 

6. Анализ цен по маркам, классам, продуктам обогащения 
угля с точки зрения их конкурентоспособности. 

7. Корректировка фактических цен производителей угольной 
продукции с целью повышения их конкурентоспособности на 
топливных рынках. 

8. Разработка системы скидок/надбавок к цене по каждой 
сортомарке в системе ограничений, способствующих улучшению 
финансово-хозяйственного положения предприятия. 

По составу угли делятся на антрацит, каменный и бурый, а их 
в свою очередь, классифицируют по маркам и классам. Разделение 
углей по маркам обуславливается различным петрографическим и 
химическим составом, что предопределяет направление их 
использования (на коксование, на энергетические цели, на 
технологические цели) [3]. Кроме того, классификация угля по 
классам зависит от вида его сжигания – пылевидное, слоевое, 
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факельно-слоевое, в бытовых топках. Далее рассмотрена география 
добычи угля различных марок в Российской Федерации (табл. 1). 

 
Таблица 1 – География добычи угля в Российской Федерации [4] 

Район 
угледобычи 

Марка добываемого угля 

Донецкий 
бассейн 

Антрацит: «А» 

Восточный 
Донбасс 

Каменные: «К», «ТС» 

Кузнецкий 
бассейн 

Антрацит: «А» 
Каменные: «Д», «ДГ», «ДС», «Г», 

«ГЖО», «ГЖ», «Ж», «К», «КО», «КСН», 
«КС», «ОС», «Т», «СС» 

Печорский 
бассейн 

Каменные: «Д», «ГЖО», «Ж» , «К» 

Подмосковный 
бассейн 

Бурые: «2Б» 

Восточная 
Сибирь 

Каменные: «Д», «Г» 
Бурые: «2Б», «3Б» 

Урал 
Каменные: «Д», «Г» 

Бурые: «1Б»,»2Б», «3Б» 

Приморский край 
Каменные: «Д», «Г», «СС» 

Бурые: «1Б»,»2Б», «3Б» 

Якутия 
Каменные: «Д», «Ж», «К», «КЖ», «СС» 

Бурые: «2Б», «3Б» 

Сахалин 
Каменные: «Г», «Д», «ДГ»,»Т» 

Бурые: «3Б» 

Магаданская 
область 

Антрацит: «А» 
Каменные: «Д», «Г» 

Бурые: «3Б» 
 
В Российской Федерации основными поставщиками каменного 

угля и антрацита выступает Кузнецкий и Донецкий угольные 
бассейны, продукция которых представлена углями коксующихся и 
энергетических марок. Кроме того, как следует из таблицы 1, 
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предприятия Печорского угольного бассейна, Восточно-Сибирского 
региона, а также Приморского края и Якутии также ведут добычу в 
основном коксующегося и энергетического угля. Районами добычи 
бурых углей являются Подмосковный, Челябинский и Канско-
Ачинский угольные бассейны, месторождения Сахалина и Якутии, 
Восточной Сибири, Урала и Приморского края. Цены на бурые угли 
устанавливаются на основе их дифференциации по трем группам: 
«1Б», «2Б» и «ЗБ».  

Главной особенностью установления цены на уголь выступает 
тот факт, что угли одинаковых марок и классов, добытых в разных 
бассейнах и месторождениях, имеющих свои геологические 
особенности, могут отличаться по своему качеству, как следствие, 
иметь различные цены.  

Хотелось бы отметить, что на настоящий момент в 
Кемеровской области существует множество крупнейших 
угледобывающих объединений, каждое из которых включает в себя 
несколько предприятий, ведущих добычу полезных ископаемых в 
Кузнецком угольном бассейне. Примерами таких объединений могут 
выступать предприятия Группы АО «Стройсервис», АО «СУЭК-
Кузбасс», АО «УК «Кузбассразрезуголь» и др. Реализация продукции 
осуществляется, как правило, по единым ценам, установленным 
объединением. Индивидуальные цены, установленные предприятиями 
различны, однако реализацию своей продукции производят по 
средним ценам, определяемым на основе средней себестоимости по 
объединению и нормальной величины прибыли [5]. Далее представлен 
алгоритм расчета средней цены поставщика угля: 

Ц =  
∑ Ид + Цоб. + ∑ П − ∑ Д

∑ 𝑄
 , 

ИД – издержки производства на добычу угля на отдельном 
предприятии за период, руб./ед. времени; 
Цоб. – общие расходы объединения, не компенсируемые суммарными 
полными издержками всех предприятий, руб./т добычи; 
П – необходимый уровень прибыли, обеспечивающий решение 
производственных и социальных проблем коллектива отдельного 
предприятия, простое воспроизводство, выплату налогов, возврат 
кредитов; 



 
 ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 65 ~ 

Д – величина дотаций из гос. бюджета для поддержания 
рентабельности производства (в случае их наличия), руб. за период; 
Q – объем добычи на отдельном предприятии за период, т. 

Итак, при анализе данной темы, можно сделать вывод о том, 
что наиболее важным моментом для эффективного функционирования 
предприятия выступает установление цены на произведенную 
продукцию. При реализации продукции по низкой цене предприятие 
ограничивает свои возможности для получения прибыли. Однако, при 
реализации продукции по предполагаемой высокой цене падает спрос 
на продукцию предприятия, и как следствие, происходит увеличение 
затрат оборотных средств на готовую продукцию, уменьшение 
поступлений денежных средств, снижение добычи угольной 
продукции.  

Таким образом, при установлении цены необходимо 
произвести оптимизацию затрат на добычу и переработку рядового 
угля, оценку марочного состава, владеть информацией о ценах 
конкурентов, спросе на внутреннем и внешнем рынках на угольную 
продукцию и желаемом уровне цен для потребителей. 
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эффективности деятельности ООО «Уралбурпром». 
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На современном этапе развития экономики хозяйствующие 

субъекты сталкиваются с увеличивающимся числом угроз и рисков, 
обусловленных действием глобального экономического кризиса, что 
вынуждает их изыскивать принципиально новые подходы к 
обеспечению экономической устойчивости своего развития. 

Экономика России переживает период активных изменений, 
которые оказывают непосредственное влияние на отдельные 
предприятия, вынуждая их находить новые способы и пути 
повышения конкурентоспособности 



 
 ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

Как известно, существует множество факторов, которые 
оказывают влияние на экономическую эффективность деятельности 
предприятия, соответственно и ряд методологических подходов 
экономического анализа, с помощью которых возможно своевременно 
обозначить проблемные экономические ситуации, дать им оценку и 
предложить пути их решения [1]. 

К наиболее значимым внешним факторам относятся такие как 
экономические (рост цен, общий спад производства, кризис 
неплатежей, банкротство должников), политические (политическая 
нестабильность общества, несовершенство законодательства в 
области хозяйственного права, включая налогообложение), а также 
уровень развития науки и техники (старение технологии, 
недостаточность капитальных вложений в наукоемкое производство, 
неудовлетворительный ход конверсии) и пр. 

К внутренним опасностям и угрозам, влияющим на 
финансовую устойчивость и эффективность, относят преднамеренные 
или случайные ошибки менеджмента в области управления 
финансами предприятия; управлением и оптимизацией активов и 
пассивов предприятия (управления дебиторской и кредиторской 
задолженностями, выбор инвестиционных проектов и источников их 
финансирования) и т.д.  

Влияние перечисленных факторов может ослабить 
финансовую устойчивость предприятия и снижать его 
платежеспособность, что, безусловно, отразится на экономической 
эффективности деятельности предприятия. 

Для повышения экономической эффективности 
производственной деятельности предприятия необходимо 
существенно расширять возможности действия всех факторов. С 
нашей точки зрения, на современном этапе развития экономики 
наибольшее внимание необходимо уделять выявлению и 
использованию внутрипроизводственных резервов, так как управлять 
и контролировать внешние факторы не представляется возможным 
[2]. 

Авторами проведены аналитические исследования и дана 
оценка эффективности деятельности предприятия ООО 
«Уралбурпром» с использованием такого инструмента как 
финансовый анализ [3]. 
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ООО «Уралбурпром» создано в 2015 году. Основным видом 
деятельности является обработка отходов и лома драгоценных 
металлов [4]. Аналитические иследования авторов показали, что, 
несмотря на то, что на предприятии наблюдается рост доли 
собственного капитала, темпы роста обязательств опережают темпы 
роста собственного капитала, что уже является критерием снижения 
финансовой устойчивости предприятия. Кроме того, имеет место 
недостаточно эффективная структура имущественного капитала. Так, 
в частности, доля дебиторской задолженности составляет порядка 37 
% в структуре текущих активов, что говорит о значительных суммах 
не поступивших своевременно денежных средств от клиентов. Для 
того, чтобы более точно оценить финансовое состояние предприятия, 
определим степень ликвидности баланса и финансовую устойчивость 
предприятия. 

Сравнительная оценка, рассчитанных в таблице 2 основных 
коэффициентов ликвидности, позволяет с уверенностью заключить, 
что все коэффициенты не соответствует нормативному значению. Это 
говорит о неспособности предприятия своевременно погашать свои 
обязательства.  

 
Таблица 2 – Расчет коэффициентов ликвидности 
Показатель 2018 2019 2020 норматив 

Коэффициентобщей 
ликвидности 

0,234 0,380 0,428 ≥ 1 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,019 0,009 0,088  0,2 – 0,7 

 
В таблице 3 представлены коэффициенты, характеризующие 

финансовую устойчивость анализируемого предприятия. 
 

Таблица 3 – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатель 

Нормат
ивное 

значени
е 

2018 2019 2020 

Коэффициент 
концентрации 

> 0.5 0,133 0,259 0,360 
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Показатель 

Нормат
ивное 

значени
е 

2018 2019 2020 

собственного капитала 

Коэффициент 
финансовой зависимости 

0,25-1,0 7,544 3,856 2,777 

Коэффициент 
маневренности 

собственного капитала 

от 0,2 до 
0,5 

-1,350 -0,215 -0,007 

Коэффициент 
финансовой 

устойчивости 
0,8-0,9 0,236 0,301 0,369 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 

оборотными средствами 

0,1 -0,260 -0,081 -0,004 

 
Как видно, ни один показатель финансовой устойчивости не 

соответствует нормативному значению, что свидетельствует о 
возрастающей зависимости от заемных средств и является критерием 
ухудшения финансового состояния предприятия. Вывод: предприятие 
имеет неустойчивое финансовое положение.  

С нашей точки зрения, главной проблемой, сложившейся на 
предприятии ситуации, является возрастающая величина дебиторской 
задолженности. Из-за нестабильных расчетов контрагентов, 
предприятие не имеет достаточно высоколиквидных активов, для 
покрытия наиболее срочных обязательств.  

 Следовательно, совершенна очевидна нехватка собственных 
средств на предприятии. Рекомендуется, с одной стороны усилить 
кредиторскую политику, с другой стороны, активизировать 
собственную производственную деятельность, обратив внимание на 
создание конкурентоспособной продукции. 

Таким образом, используемые в работе инструменты 
финансового анализа, позволили не только дать общую оценку 
финансового состояния предприятия, но и сделать выводы об 
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эффективности его деятельности, что позволяет наметить возможные 
пути повышения укрепления финансового положения предприятия. 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена тем, что 

именно заработная плата – это один из основных факторов социально-
экономической жизни каждого государства, соответственно каждого 
коллектива и человека в целом. Изучение и анализ ее влияния на 
жизнь человека позволяет определить уровень жизни в целом по 
регионам и по стране. Уровень заработной платы, обеспечивающий 
удовлетворительные условия жизни, определяется фондом жизненных 
средств, необходимых работнику и дифференцированных в 
зависимости от того, какого рода затраты труда он осуществляет в 
своей деятельности. 

Ключевые слова: А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, А.И. Рофе, А. 
Маршалл, Г.Э. Слезингер, заработная плата, основные понятия, спрос, 
предложения труда, рынок 

 
В экономической теории существует несколько подходов к 

определению заработной платы. Классическая школа политической 
экономии (А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс) исходила из того, что в 
основе заработной платы лежит стоимость предметов потребления и 
услуг, которые необходимы для существования работников.  

Представители классической школы ориентировались на 
отыскание некоей объективной величины, определяющей заработную 
плату. В то же время они считали, что величина заработной платы 
определяется не только стоимостью предметов потребления и услуг, 
необходимых для существования работника, но и соотношением 
спроса и предложения труда. 
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Другое направление в трактовке заработной платы 
представлено английским экономистом А. Маршаллом. «Заработная 
плата, – писал А. Маршалл, – имеет тенденцию быть равной чистому 
продукту труда; предельная производительность труда регулирует 
цену спроса на него; но, с другой стороны, заработной плате присуща 
тенденция находиться в тесном, хотя и непрямом и весьма сложном 
отношении с издержками воспроизводства, обучения и содержания 
производительных работников. Различные стороны этой проблемы 
взаимообусловливают (в смысле регулирования) друг друга, а это 
вместе с тем обеспечивает действие тенденции цены предложения и 
цены спроса к равенству». Таким образом, А. Маршалл выдвинул два 
фактора, определяющих заработную плату, – предельная 
производительность труда (производительность труда добавочного 
работника) и издержки воспроизводства, обучения и содержания 
работников [1]. 

Необходимость введения предельной производительности 
труда диктовалась тем, что работники трудятся неодинаково: одни 
более производительны, чем другие (одни работники более физически 
развиты, умелы, имеют более высокую квалификацию, чем другие). 
Это выражается в том, что работники создают предельные продукты 
разной величины, а поэтому они получают разную заработную плату. 

Оба названных фактора находятся в единстве. Предельная 
производительность труда определяет спрос на него, а издержки 
воспроизводства, обучения и содержания работников лежат в основе 
предложения труда. Взаимодействие спроса и предложения труда на 
рынке и определяет уровень заработной платы. 

По определению А.И. Рофе, «заработная плата в условиях 
рыночной экономики – это плата за труд, а ее величина – есть цена 
труда, определяемая на рынке труда в результате взаимодействия 
спроса на конкретные виды труда и его предложения». Заработная 
плата – это цена товара «рабочая сила», выступающая на поверхности 
трудовых отношений как плата за труд. Цена рабочей силы 
представляет собой денежное выражение ее стоимости. Но цена и 
стоимость товара «рабочая сила» могут и не совпадать. Это зависит от 
качества рабочей силы и конъюнктуры рынка труда.  

Г.Э. Слезингер отмечает, что в рыночных условиях заработная 
плата – это не часть национального дохода, выделяемая государством 
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для оплаты труда, а часть дохода предпринимателя (как собственника 
средств производства и работодателя), расходуемая им для оплаты 
труда наемных работников в соответствии с условиями найма 
(трудовым договором) и результатами труда. Следовательно, оплата 
труда – это обязанность работодателя по выплате наемному работнику 
заработанных им средств за выполнение работы (или оказание услуги) 
в соответствии с условиями трудового договора». Цена труда дает 
возможность измерить в деньгах разное количество труда, соизмерить 
доставляемое работником количество труда с его оплатой. Цены на 
различные виды труда представляют ставки заработной платы 
(тарифные ставки). Примерно такое же определение дает В.В. 
Адамчук: «Рыночная цена единицы труда – это ставка заработной 
платы, обусловленная в договоре и определяющая уровень оплаты 
труда, имеющего определенные профессионально квалификационные 
характеристики, в единицу времени» [2].  

В итоге, заработная плата представляет собой:  
1. Заработная плата – это ценовая, рыночная категория, 

используемая для обозначения цены рабочей силы наемного 
работника.  

2. Оплата труда, помимо основной и дополнительной 
заработной платы, включает также поощрительные выплаты, 
надбавки, бонусы за дополнительно приложенные трудовые усилия 
или за превышение стандартов результативности. Этот аргумент 
можно считать достаточно спорным, если иметь в виду, что выплаты 
за результативность вполне могут быть отнесены к переменной части 
заработной платы.  

3. Заработная плата рассматривается как элемент дохода 
наемного работника, а оплата труда – как обязанность работодателя 
по выплате наемному работнику заработанных им средств. Тогда 
оплата труда включает способы формирования заработка наемного 
работника, применяемые работодателем.  

4. Понятие оплаты труда рассматривается на 
макроэкономическом уровне как важнейший элемент социально-
трудовых отношений «по поводу порядка, сроков, формы, а также 
особых условий выплат работодателем заработной платы работникам 
за их труд, регламентируемый действующим законодательством». В 
таком случае оплата труда рассматривается как процесс, механизм 
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формирования дохода наемного работника, а заработная плата – как 
результат этого процесса.  

Что касается соотношения понятий «заработная плата» и 
«доходы работника», то эти понятия, безусловно, различны. «Доход 
работника» – понятие более широкое, чем «заработная плата».  

Доходы работников представлены Б.М. Генкиным: оплата по 
тарифным ставкам и окладам; доплаты за условия труда; надбавки; 
премии; социальные выплаты; дивиденды по акциям предприятия. 

Доход работника организации может включать две основные 
части.  

Первая – трудовой доход (трудовое вознаграждение), который 
определяется тем, что работник реализует свой ресурс труда в данной 
организации.  

Вторая часть дохода работника (которая может отсутствовать) 
– это дивиденды, представляющие собой доход на акции организации, 
если работник является их собственником.  

Трудовой доход подразделяется на заработную плату и 
социальные выплаты (бенефиты). Социальные выплаты работникам 
разнообразны. Это и выплаты, определенные трудовым 
законодательством (оплаченные учебные отпуска, выплаты 
работодателя по обязательному медицинскому страхованию и пр.), и 
выплаты, носящие для работодателя добровольный характер. Такие 
выплаты зависят от социальной политики компании: пенсионные 
планы, программы добровольного медицинского страхования, оплата 
проезда, предоставление жилья и пр.  

В настоящее время в России оплата труда занимает особое 
место в приоритетах социальной политики и в структуре социально-
трудовой сферы. Это объясняется тем, что заработная плата играет 
важную роль для обеспечения жизнедеятельности человека, развитии 
общества и экономики.  

В ст. 129 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) в соответствии с 
Федеральным законом от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ (ред. от 17.07.2009 г.) 
дается следующее определении заработной платы: «…заработная 
плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
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числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 
особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты)» [3]. 

 Рассматривая законодательство Российской Федерации, 
следует обратить внимание на то, что государство предоставляет 
предприятиям право самостоятельно выбирать и устанавливать 
системы оплаты труда, которые являются наиболее подходящие в 
конкретных условиях работы.  

В коллективном договоре фиксируются формы, виды, системы 
оплаты заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, и 
другие акты издаваемых в организациях. 

Экономической сущностью заработной платы считается 
обеспечение обстоятельств жизнедеятельности лица. В современном 
мире рабочие стараются добиться высокой заработной платы, чтобы 
лучше исполнять свои потребности. Тем более, что высокий уровень 
заработной платы может оказать полезное воздействие на экономику 
государства в целом, обеспечивая большой спрос на товары и услуги. 
Сама теория заработной платы располагается на стадии доработки и 
дополнения. Это очень наглядно сформулировано в системах и 
формах оплаты труда работников. И выражается это в том, что 
формируются новые системы, а так же, улучшаются формы оплаты 
труда. 
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Аннотация: В статье рассматривается общеорганизационный 

метод непрерывного повышения качества всех организационных 
процессов. В статье подробно освещаются принципы всеобщего 
управления качеством. В статье дается характеристика 14 
универсальных принципов управления качеством Эдварда Деминга. В 
статье подробно освещается опыт внедрения системы управления 
качеством в разных странах и на разных предприятиях. Так же в 
работе отражена Сравнительная характеристика TQM, Шести сигм и 
Бережливого производства и стандартов ISO 9000. 

Ключевые слова: Total Quality Management, всеобщее 
управление качеством, принципы TQM, преимущества TQM, Quality 
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Total Quality Management – философия всеобщего управления 

качеством, успешно стартовавшая много лет назад в Японии и США с 
практики присуждения наград компаниям, достигшим высшего 
качества производимой продукции [1-9]. 

TQM включает 2 механизма: 
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1. Quality Assurance (QA) – обеспечение качества – 
поддерживает необходимый уровень качества и заключается в 
предоставлении компанией определенных гарантий, дающих клиенту 
уверенность в качестве данного товара или услуги. 

2. Quality Improvements (QI) – повышение качества – 
предполагает, что уровень качества необходимо не только 
поддерживать, но и повышать, соответственно поднимая и уровень 
гарантий. 

Два механизма: контроль качества и повышение качества – 
позволяют «удерживать мяч в игре», то есть постоянно 
совершенствовать, развивать бизнес. 

Идеология TQM доступно изложена в статье известного 
канадского специалиста по качеству Джоржа Лазло. 

Что такое Всеобщее управление качеством. 
Всеобщее управление качеством – это система управления, 

основанная на производстве качественной с точки зрения заказчика 
продукции и услуг.  

TQM определяется как сосредоточенный на качестве, 
сфокусированный на заказчике и основанный на фактах управляемый 
командный процесс. 

14 универсальных принципов Эдварда Деминга: 
1. Установите соответствие целей с планом повышения 

качества. Высшее руководство должно создать и опубликовать для 
всех служащих компании документ о намерениях с планом и ясным 
определением целей. Цели должны быть обязательно достигнуты. 

2. Примите новую философию качества. Каждый, от высшего 
руководства до низшего по должности работника, должен принять 
вызов повышения качества, усвоить свои обязанности и 
придерживаться требований новой философии. Продукция плохого 
качества никогда не должна достигать заказчика.  

3. Положите конец негативной зависимости от слишком 
частых инспекций и аудита качества. Цель инспекций – улучшение 
процессов и снижение затрат, а не просто поиск дефектов. 
Потребность в частых инспекциях может отпасть за счет обеспечения 
изначального качества работы [1-9]. 

4. Прекратите практику выбора поставщиков, основываясь 
исключительно на стоимости их товаров и услуг. Следует исключить 
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контракты, обещающие самые низкие затраты (и подразумевающие 
худший результат); вместо этого следует заботиться о минимизации 
полной стоимости проектов.  

5. Идентифицируйте проблемы и работайте непрерывно, 
чтобы улучшить систему контроля качества. Организации должны 
постоянно улучшать систему управления и контроля качества. Многие 
менеджеры склонны думать, что в структуре таких программ есть 
начало, середина и конец.  

6. Учредите обучение. Следует ввести современные методы 
формального обучения, особенно для новых сотрудников. Обучение в 
процессе работы не приемлемо, поскольку новый работник, вероятнее 
всего, станет «учиться» по накатанному пути, выполняя работу рядом 
с кондовыми «ветеранами», которые могут противиться 
нововведениям TQM. 

7. Обучите и учредите руководство. Целью руководства не 
должны быть только указания на то, какую работу выполнять, но и 
помощь в том, чтобы лучше выполнять эту работу.  

8. Искорените страх на работе. В компании должна быть 
создана атмосфера доверия и новаторства, чтобы каждый сотрудник 
мог эффективно работать на благо улучшения организации в целом.  

9. Устраните барьеры между подразделениями. Высшее 
руководство должно установить между подразделениями 
взаимодействие, а не конкуренцию.  

10. Избегайте пустых лозунгов на рабочих местах. Руководству 
следует исключить лозунги и призывы к полному искоренению 
дефектов и ошибок, повышению продуктивности без предоставления 
работникам средств и описания методов достижения таких высот  

11. Минимизируйте (или оптимизируйте) рабочие стандарты и 
количественные показатели на производстве. Высшее руководство 
должно ставить повышение качества услуг выше, чем количественные 
показатели. Исключите такие индивидуальные системы контроля типа 
«наказание/награда» как, например, премиальные платы и штрафы.  

12. Дайте возможность сотрудникам гордиться своим 
мастерством. Организации должны отменить систему рейтинговых 
оценок заслуг и не обвинять работников в отказах систем, которые 
находятся вне их контроля. 
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13. Поощряйте и стимулируйте развёрнутые образовательные 
программы, программы переквалификации и повышения 
квалификации. Привлекайте ведущих специалистов-инструкторов для 
обучения и воспитания сотрудников.  

14. Преобразовывайте. Нацеливайте каждого сотрудника на 
внесение пусть малых преобразований, но для улучшения всей 
компании.  

Опыт Японии убедительно показывает, что повышение 
качества – работа, которая никогда не кончается. В 1945 году Япония 
лежала в руинах; ее промышленность была полностью разрушена. Об 
отсталости японской техники в тот период дает представление, 
следующее сопоставление. Имеющий большое значение в 
современной радиотехнике трансформатор низкой частоты для 
усилителей, изготовляемый в Японии, весил 250 г., в то время как вес 
этого аппарата конструкции США – всего 30 г. Будучи погружен в 
воду, японский трансформатор выходил из строя в течение 15 минут, 
американский же – полностью герметичен и непроницаем. Однако в 
конце 40-х – начале 50-х годов японские специалисты, пройдя 
обучение у авторитетных американских ученых по управлению 
качеством Э. Деминга и Дж. Джурана, стали успешно применять эти 
знания в промышленности Японии. 

Был внедрен так называемый цикл Деминга, связанный с 
проектированием, производством, сбытом продукции, анализом и 
вытекающими из его результатов изменениями для повышения уровня 
качества – цикл РВСА «планирование – выполнение – проверка – 
корректирующее воздействие». Активно использовались контрольные 
карты для управления технологическим процессом. Авторский 
гонорар от книги лекций Деминга был использован для учреждения 
премий его имени. Золотые медали Деминга присуждаются с 1951 г. 
для отдельного лица и для предприятия. Все это создало атмосферу, в 
которой управление качеством рассматривается как орудие 
руководства. На передовых фирмах Японии с наибольшей полнотой и 
последовательностью внедрены комплексный подход и принципы 
системного управления качеством. Опыт подобных фирм тщательно 
изучается, анализируется, и делаются попытки его заимствования в 
США и в странах Западной Европы. Считается, что японский подход к 
управлению качеством имеет ряд отличительных черт, однако 
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сравнительный анализ показывает, что теоретические положения 
имеют универсальный характер и в этом смысле они 
интернациональны. Системы управления качеством тех 
прогрессивных зарубежных фирм, где эти концепции нашли наиболее 
полную и правильную практическую реализацию, сходны по своему 
характеру, сам механизм внедрения и развития систем также 
универсален по своей сути [1-9]. 

Ниссан Мотор.  
Обучение рабочих осуществляется, как правило, их 

непосредственными руководителями – мастерами, начальниками 
участков. Обучение мастеров, начальников участков и цехов состоит 
из 6-дневного теоретического курса и 4-месячной практической 
деятельности. 

В компании «Ниссан Мотор» в течение первых 10 лет работы 
учебе с отрывом от производства отводится не менее 500 дней. В 
дальнейшем учеба продолжается непосредственно на рабочих местах 
по вечерам и в выходные дни. Процесс обучения обязательно 
заканчивается аттестацией, которая проводится периодически для 
всех категорий работающих, включая и управляющих. Аттестация 
проводится руководителями соответствующего подразделения с 
привлечением специалистов. Периодичность аттестации в 
зависимости от категории рабочих – один раз в 3 месяца, 6 месяцев, 
один раз в год. 

Ряд специалистов кроме фирменного экзамена сдают 
государственный экзамен. Например, на фирме «Табай Эспек» 75 % 
работников прошли государственную аттестацию Министерства 
труда. Обучение перед государственной аттестацией платное. За 
обучение платит фирма. Работник, прошедший государственную 
аттестацию, получает надбавку к зарплате. 

Результаты аттестации вывешиваются на рабочих местах. 
Допускается аттестация до трех раз. Работник, не прошедший 
аттестацию в третий раз, считается профессионально непригодным 
для работы на данном рабочем месте. 

У обучения есть очень важный полезный эффект: изменение в 
лучшую сторону личного отношения людей к работе по качеству. 
Считают, что качество на 90 % определяется воспитанием, 
сознательностью и только на 10 % знаниями. Учебные программы 
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могут дать лишь эти 10 процентов, но зато они сообщают импульс 
изменению отношения работников к качеству, которое в дальнейшем 
надо поддерживать постоянными усилиями. 

Сравнение систем управления качеством. 
 

Таблица 1 – Сравнение TQM и стандартов ISO 9000  
TQM ISO 

Ориентация на 
конкретного потребителя 

Нет необходимости 
концентрации на определённого 

потребителя 
Вовлечённость 

сотрудников важна 
Вовлечённость сотрудников не 

обязательна 

Каждый сотрудник несёт 
ответственность за 

качество 

Ответственность за качество 
продукции определяется и 

документально оформляется, но 
чаще всего ответственно 

соответствующее подразделение 
Предполагает 

трансформирование 
процесса и культуры 

Преимущественно статичен 

Внимание уделяется 
методологии, 

инструментам и 
философии предприятия 

Внимание уделяется 
техническим системам и 

процедурам 

Интегрированная 
стратегия компании 

Нет интеграции в 
корпоративную стратегию 

Организовывает все 
подразделения, их 
функции и уровни 

Возможность только 
концентрации на подразделения 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика TQM, Шести сигм и 
Бережливого производства (автор Грехова Т.В.) 

Критерий TQM Шесть сигм 
Бережливое 

производство 

Происхожден
ие 

Эволюция качества 
в Японии, 

происхождение 
связано с именами 
гуру менеджмента 

качества 

Американская 
компания Motorolla 

Японская 
компания Toyota 

Motors 

Теория 
Фокус на 

потребителе 
Фокус на устранении 

дефектов 

Фокус на 
устранении 

потерь в потоке 
создания 

ценности для 
потребите 

Понимание 
улучшения 
процесса 

Улучшение и 
стандартизация 

процессов 

Устранение вариации 
и улучшение 

процессов 

Улучшение 
течения 

процесса 

Подход к 
реализации 
улучшений 

Вовлечение всех 
сотрудников 

Проектный 
менеджмент 

Проектный 
менеджмент 

Методология Цикл PDCA Цикл DMAIC 

Цикл PDCA, а 
также 

понимание 
ценности для 
потребителя, 

поток создания 
ценности, 

анализ, 
организация 

потока, 
вытягивание, 
совершенство 

Инструменты 
Аналитические и 
статистические 
инструменты 

Продвинутые 
статистические и 

аналитические 

Аналитические 
инструменты 
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Критерий TQM Шесть сигм 
Бережливое 

производство 

инструменты 

Культурная 
основа 

подхода 

Японский 
коллективизм, 
ориентация на 
долгосрочную 
перспективу, 
постепенный 

характер 
улучшений 

Американский 
индивидуализм, 
ориентация на 
краткосрочную 

перспективу, 
прорывной характер 

улучшений 

Японский 
коллективизм, 
ориентация на 
долгосрочную 
перспективу, 
постепенный 

характер 
улучшений 

Результаты 
основные 

Повышение 
удовлетворенности 

потребителей 

Экономия денежных 
средств 

Сокращение 
времени 

Результаты 
второстепенн

ые 

Достижения 
лояльности 

потребителей и 
улучшение 

деятельности 

Достижение 
бизнесцелей и 

улучшение 
финансовой 

деятельности 

Устранение 
запасов, 

повышение 
продуктивности 

и 
удовлетворения 
потребителей 

Преимуществ
а 

Высокая 
удовлетворенность 

потребителей, 
общее улучшение 

финансовых 
показателей, 

вовлечение всех 
сотрудников в 

процесс 
улучшений 

Позволяет находить 
источники большой 
экономии средств, 

обеспечена поддержка 
высшего руководства, 

благоприятные 
условия для 

реализации проектов 
улучшений, высокая 

квалификация 
участников проектов 

Высокая 
удовлетвореннос
ть потребителей, 

системная 
оптимизация 
всего потока 

создания 
ценности, 

Вовлечение 
персонала, 
Акцент на 

сокращении всех 
видов потерь, 
существенное 

увеличение 
скорости 
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Критерий TQM Шесть сигм 
Бережливое 

производство 

процессов с 
параллельным 
снижением цен 

на товары и 
повышением их 

качества 

Недостатки 

«Туманная» 
концепция, 
отсутствие 

«дорожной карты» 
внедрения, 

высокая 
вероятность 
неудачи при 

внедрении, не 
ориентируется на 
совершенствовани
е системы в целом, 

требование 
тотального 
внедрения, 
внедрение 

длительно и 
требует больших 
затрат ресурсов 

Не повышает 
удовлетворенность 

потребителей; 
ориентация на 
финансовый 
результат; не 

осуществляется 
вовлечение всех 

работников, проекты 
могут улучшать и 

одновременно вредить 
компании, нет 
ориентации на 

совершенствование 
системы в целом; 
недоступность (по 

средствам) для малого 
бизнеса, реактивность 
системы, переизбыток 
сложного стат. анализа 

Снижает 
гибкость 

компании и 
возможность 

работать в 
нестабильной 
среде, может 
приводить к 

отказам 
клиентам 

 
Оказывает ли реализация TQM-подхода положительное 

влияние на эффективность предприятия? 
Значительный вклад в ответ на вопрос, оказывает ли 

реализация TQM-подхода положительное влияние на эффективность 
предприятия, внесли авторы К. Хендрикс и В. Сингал. Они 
опубликовали данные четырех исследований на эту тему. При этом 
они оценивали эффективность реализации TQM-подхода не на основе 
многочисленных критериев, а приравняли победу в «Награде за 
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качество» (Quality Award) к успешному внедрению TQM. Данную 
позицию они обосновали тем, что строгая и многоступенчатая 
процедура оценки при присуждении «Награды за качество» основана 
именно на модели TQM-подхода. При этом предприятия, обладатели 
«Награды за качество», были разделены на две группы: 1) компании, 
имеющие независимую премию (например, Национальную премию 
качества М. Болдриджа), которую авторы называют «независимой 
наградой»; 2) компании, получившие награду поставщиков, которую 
авторы называют «зависимой наградой» – наградой, присуждаемой 
крупными компаниями (например, General Motors) своим лучшим 
поставщикам. К. Хендрикс и В. Сингал измеряли корпоративную 
эффективность, основываясь на объективных данных. В 
исследованиях (1997, 2001а) они основывались на данных бухучета, в 
исследованиях (1996, 2001b) – на данных финансового рынка. 

Первое исследование (1996) ставило перед собой цель 
изучения реакции рынка на объявление о присуждении компании 
«Награды за качество» (Quality Award). Для этого были 
проанализированы аномальные прибыли методом изучения событий 
(эмпирическое изучение влияния сообщений о различных событиях, 
таких как слияние компаний, объявление дивидендов и т. п., на 
курсовую стоимость ценных бумаг). Результатом стало то, что 
финансовый рынок реагировал на так называемые «независимые 
награды» более лояльно, чем на «зависимые награды». Кроме того, 
данный эффект на малых предприятиях был выражен сильнее, чем на 
крупных. 

В опубликованном в 1997 г. исследовании оба автора выбрали 
совершенно иной подход. Они исследовали данные, основанные на 
бухгалтерском учете каждого предприятия, получившего «Награду за 
качество» за шесть лет до и за четыре года после получения награды. 
Кроме того, они сравнивали данные награжденных предприятий и 
схожих (в отношении доходов, сотрудников, отрасли) предприятий, 
которые не были удостоены награды. При сравнении 
производительности (эффективности) между награжденными 
предприятиями и предприятиями из контрольной группы оказалось, 
что их производительность в течение шести лет не отличалась. После 
получения «Награды за качество» в последующие четыре года 
выявились существенные различия в производительности между 
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этими группами. Такие результаты подтверждают предположение о 
том, что реализация TQM-подхода оказывает положительное влияние 
на результаты деятельности компании. 

Дж. Истон и С. Джэррел использовали критерии 
Национальной премии качества М. Болдриджа (MBNQA) для 
вычисления эффективности внедрения TQM-под-хода . При этом они 
объединили все критерии в структурный компонент TQM и сравнили, 
как и в предыдущем исследовании, предприятия, успешно 
внедрившие TQM-подход, и предприятия без TQM. Для определения 
эффективности предприятия они использовали бухгалтерский учет и 
данные финансового рынка. Рассматривался период в пять лет. Было 
установлено, что реализация TQM-модели может привести к более 
прогрессивному развитию финансовых возможностей предприятия. 
Авторы указывают также на степень реализации TQM и делают вывод 
о прямой пропорциональной зависимости эффективности компании от 
степени внедрения TQM. 

А.Р. Мартинес-Лоренте и соавторы рассматривают TQM-
подход как многомерную структуру, состоящую из семи параметров. 
Они, как и Т. Пауэлл в 1995 г., для измерения производительности 
использовали субъективные данные, проанализировав их тоже при 
помощи корреляционного метода. Однако их исследования не 
подтвердили результаты, представленные ранее. Были выявлены 
только два параметра («трудовые отношения» и «качественные 
инструменты в проектировании»), показавшие положительную 
зависимость. Положительная зависимость эффективности 
предприятия от параметра «трудовые отношения» подтверждает 
предположение Т. Пауэлла о том, что «мягкие факторы» TQM 
оказывают значительное влияние на производительность. 

Предыдущие исследования изучали в основном прямое 
влияние TQM на финансовый успех предприятия. Х. Кайнак пошел по 
пути анализа косвенного влияния отдельных параметров. Выбранные 
семь параметров для оценки основывались на разработанной в 
научной литературе модели, базирующейся на критериях М. 
Болдриджа. В качестве показателей успеха были рассмотрены 
финансовые показатели, показатели качества, показатели управления 
запасами. Сбор данных осуществлялся, как и ранее, Т. Пауэллом 
(1995) и А.Р. Мартинес-Лоренте и соавторами (2000) методом 
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анкетирования. Проанализированные при помощи метода 
моделирования структурными уравнениями данные показали прямое 
и косвенное влияние отдельных параметров TQM на качество работы 
и на параметры управления запасами. Качество производительности, 
таким образом, влияет на финансовые показатели. Итак, проведенное 
исследование выявило положительную корреляцию между 
осуществлением TQM-подхода и финансовыми показателями. 
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СЕКЦИЯ 5. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 141.201 
 

К ПРОБЛЕМЕ ФЕНОМЕНА КУЛЬТУРНОЙ ГОМОПЛАЗИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ТЮРЕМНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ) 

 
С.Б. Пономарев, 

гл.нс, д.м.н., проф., 
филиал Федерального казенного учреждения «Научно-

исследовательский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний России», 

г. Москва 
 
Аннотация: Дано определение терминов «гомоплазия», 

«культурная гомоплазия». Приведены примеры в области биологии, 
генетики, филологии, культуры, этнографии. На примере тюремной 
субкультуры показано наличие культурной гомоплазии в виде 
существования тюремных табу, тотемов, обычаев и ритуалов, 
имеющих аналоги в примитивных культурах. Раскрыты причины 
существования феномена культурной гомоглазии. Приведена краткая 
классификация основных тюремных табу. 

Ключевые слова: гомоплазия, культурная гомоплазия, 
тюремная субкультура, табу, тотемизм, депривация, пенитенциарные 
факторы 

 
Термин «гомоплазия» означает явление сходства признаков, 

которое возникает вследствие параллельного развития их носителей. 
Так, в частности в биологии гомоплазией называется сходность 
внешнего вида и функций органов разных животных (которые 
называются аналогиями), возникающая вследствие т.н. конвергентной 
эволюции [1]. Другими словами, при гомоплазии отмечается схожесть 
строения органов в таксонах, которые не связаны общим 
происхождением. Классическими примерами гомоплазии являются 
следующие наблюдения: сходная форма тела у дельфина 
(млекопитающего), акулы (рыбы), ихтиозавра (рептилии); крылья 
птиц, летучих мышей, птерозавров и насекомых.  
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Также примерами гомоплазии в животном царстве являются 
сходные функции и форма клюва у хищных птиц и осминога, 
появление глаз у млекопитающих и у того же осминога (при том, что 
у их общего предка не было ни глаз, ни клюва). Как правило, явление 
гомоплазии обусловлено тем, что подверженные ею таксоны 
находятся в сопоставимых экологических нишах, требующих сходных 
механизмов адаптации к внешним условиям.  

В генетике под гомоплазией понимается независимое 
возникновение сходных мутаций, приводящих к однотипной 
изменчивости свойств и признаков у различных организмов при 
параллельных, но одновременно независимых друг от друга 
эволюционных процессах. 

В филологии под гомоплазией понимается появление сходных 
черт в разных языках. При этом различают гомоплазию 
деривационную (от одного праязыкового корня вытекают сходные 
названия предметов) и гомоплазию семантическую (в этом случае 
этимологически тождественные слова имеют в языках-потомках 
сходный сдвиг значения).  

Гомоплазию следует отличать от гомологии (явления, при 
котором сходные признаки обусловлены наличием общего предка у 
явлений и объектов, подверженных эволюции). Другими словами, 
главное отличие заключается в том, что гомология обусловлена 
дивергентной эволюцией, а гомоплазия – конвергентной эволюцией 
[2].  

Несмотря на то, что явление гомоплазии изучено достаточно 
давно, отмечается крайне мало работ, посвященных причинам такого 
феномена, как культурная гомоплазия. При этом в культурологи и 
этнографии известны многочисленные наблюдения, при которых 
фиксируются сходные обычаи и табу у племен и народностей, 
отделенных друг от друга как тысячами километров, так и 
значительными временными интервалами. Еще Д. Фрезером были 
описаны и проанализированы сходные и часто копирующие друг 
друга в отдельных мелочах обычаи, наблюдавшиеся у не связанных 
друг с другом племен Австралии, Африки, Европы и Азии [3]. 

Так, например, одна из основ архаичной культуры – тотемизм 
(вера в сверхъестественную связь между людьми и животными) 
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наблюдается практически у всех народов, населяющих и когда-либо 
населявших Землю.  

Еще один пример культурной гомоплазии – феномен табу, 
виды которого (табу на прикосновение, табу на покойника, табу на 
пищу, табу на плевки и т.п.) в том или ином виде встречаются также 
во всех, часто не имеющих связи друг с другом, культурах.  

В этой связи представляет интерес рассмотрение феномена 
культурной гомоплазии при сравнении российской тюремной 
субкультуры и некоторых архаичных культур. Тюремная субкульутра 
обладает «своими законами, порядками, литературой, фольклором, со 
своею моралью и языком» [4]. При этом ее похожесть на т.н. номады 
описано достаточно давно [5]. «Сходство архаического общества и 
тюремной субкультуры обусловлено тем, что эти социальные модели 
относятся к крайне примитивным закрытым социальным системам, 
которые характеризуются резким сокращением, поступающим извне 
информационных потоков» [6]. Учитывая то, что тюремная 
субкультура основывается на синкретизме религиозного и 
архаического мировосприятия, и ее фундаментом являются 
фольклорно-мифологические конструкции, характеризующиеся 
этнокультурными особенностями, возникает сходство тюремной 
субкультуры с архаичным обществом. Тут отмечаются не только 
смысловое и символическое тождество архаичного общества и 
тюремной субкультуры, но и «наличие внутренних структурных 
совпадений» [7]. Считается, что архаизация сознания в закрытых 
сообществах (а сообщество арестантов является закрытым) связана со 
сложными процессами тюремной депривации и прогрессирующей 
десоциализации личности в условиях отбывания наказания. При этом 
в среде осужденных отмечается развитие новых, специфичных для 
тюремного социума, механизмов социализации, принятие иной, 
нежели в цивилизованном обществе, системы ценностей и правил 
поведения.  

Тюремный социум представляет собой типичное «закрытое» 
общество, напоминающее первобытное племя, главным условием 
существования которого является т.н. отделение (территориальное, 
культурное, языковое) от соседних племен и народов. 

Известно, что в истории человечества закрытые общества 
впервые появились в каменном веке. На этом этапе развития 
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общественного сознания индивид не имел никакой личной жизни. 
Мотивы поступков человека диктовались при этом часто не 
собственными интересами, а интересами племени. Подобное явление 
наблюдается и в среде лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. Как отмечает С.В. Познышев, осужденный постоянно 
«находится в атмосфере циничных выходок и разговоров, 
безвозвратно растворяется в среде арестантов» [8]. Мировоззрение и 
привычные программы поведения, характерные для пребывания 
человека вне тюрьмы, утрачивают в условиях отбывания наказания 
свою значимость, заменяются на новые, ущербные модели. Если 
расценивать тюремную среду как экстремальную экологическую 
нишу, подобную той, в которой пребывал первобытный человек, 
становится в какой-то мере объяснимым феномен культурной 
гомоплазии применительно к тюремной субкультуре. Указанная 
экологическая ниша характеризуется воздействием специфических 
пенитенциарных факторов (недостаток информации, тяжелые условия 
содержания, специфическое социальное окружение, гиподинамия, 
тюремная депривация, пенитенциарный стресс, доминирование 
тюремной субкультуры и т.п.). Так же, как и в архаичных культурах, в 
тюремной субкультуре господствует система многочисленных 
предрассудков, табу, обычаев, ритуалов.  

Ранее нами сообщалось о существовании сложной системы 
табу и тотемов в тюремной среде [9], принципы образования которых 
подобны принципам, существующим в примитивных человеческих 
сообществах. Среди тюремных табу, аналогичных табу, 
существующих в архаичных обществах, нами были рассмотрены 
следующие: табу на территорию, табу на грязь, табу на слова, табу на 
плевки, табу на пищу, табу на поднятие вещи. Условием 
формирования феномена культурной гомоплазии, выявляемого при 
сравнении тюремной субкультуры и архаичных культур, следует 
признать специфические условия содержания заключенных, которые 
характеризуются социальной депривацией, снижением обмена 
информацией с окружающим миром, действием специфических 
пенитенциарных факторов, тюремным стрессом.  
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Аннотация. Как объект лингвокультурологического анализа, 

политический дискурс имеет ряд существенных признаков, которые 
определяют его суть: целенаправленность и динамичность характера, 
ситуативная приуроченность, сиюминутность (спонтанность) речевой 
деятельности, привязанность к определенному контексту, 
принадлежность к целому слою культуры, а также жанровая или 
идеологическая принадлежность. 

Ключевые слова. Дискурс, политический дискурс, 
институциональный вид дискурса. 

 
Дискурс – это тотальная речевая феноменологическая 

реальность языка. Дискурс аккумулирует в себе всю совокупность 
фактов культурно-выразительного опыта языка [1-5]. 

Дискурс – наиболее слабая форма речевой организации языка, 
не имеющая черт нормативности. По этому признаку дискурс 
отличается от более сильных выразительных речевых форм, 
получающих большее или меньшее структурное закрепление 
(стилевая норма, диалектальная норма, социально-речевая норма, 
структурно-языковая норма).  

В культурно-выразительном опыте языка помимо других форм 
его внутренней дифференциации (стилистической, социальной и др.) 
наблюдается явление его дискурсивной дифференциации. В опыте 
дискурсивной дифференциации выделяются персонистические 
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(индивидуальные) и институциональные (коллективные) виды 
дискурсов [2 с. 5-20]. Всякий дискурс характеризуется относительной 
устойчивостью и свободой. К устойчивой стороне относятся 
концептуальные и жанровые основания дискурса. Актуальная 
коммуникативно-прагматическая реализация дискурса понимается как 
его подвижная вариабельная сторона. Фактором, обеспечивающим 
взаимосвязь двух аспектов дискурса, выступает оценка.  

Политический дискурс является разновидностью 
институционального дискурса. Политический дискурс реализуется в 
текстах различной коммуникативной и жанровой направленности: 
законодательное положение, касающееся социально-политической 
сферы, различные политические документы (декларации, 
постановления, обращения и др.), научные тексты из области 
политического анализа, журнальные и газетные статьи аналитической 
и информационной направленности для широкого доступа, 
парламентские выступления, предвыборные дебаты, публичные 
выступления политиков для массовой аудитории, политическое 
интервью и т.д. Особый интерес представляют тексты, 
предназначенные для массовой аудитории, характеризующиеся 
наиболее яркой и подвижной оценочностью, острой полемичностью. 
В последние десятилетия центральной и наиболее эффективной 
частью политического дискурса все чаще становятся тексты 
публичного коммуникативного воздействия (выступления на 
конференциях, политические интервью, политические шоу). 

Изучение портрета языковой личности политика в условиях 
мирового финансового кризиса является актуальной проблемой, 
решение которой направленно на создание положительного имиджа, 
соискание поддержки власти. Основными интерпретаторами речевого 
портрета политика являются оппозиция, СМ.И и общество.  

Таким образом, в политическом дискурсе на первый план 
выдвигается его лингвокультурологическая сущность. По своей 
значимости такие понятия как "политика", "власть", "социальный 
класс", "стратегии", "тактики", "отношения между классами и 
группами" приближаются к константам культуры в понимании Ю.С. 
Степанова: "Концепты существуют по-разному в разных своих слоях, 
и в этих слоях они по-разному реальны для людей данной культуры" 
[4 с. 40]. Поэтому данные понятия широко и разнообразно 



 
 ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

представлены в языковой системе. Посредством языка человек (в 
данном случае политик) не только выражает свое отношение к миру, 
внутреннее намерение и готовность к деятельности, но и сам "язык 
навязывает человеку определенное видение мира" [5 с. 48], 
"включающее национальные традиции, язык, историю, 
сформированную и отшлифованную столетиями модель 
политического общения, взаимодействие с другими национальными 
культурами т. д.'', а также создать предполагаемый портрет языковой 
личности [3 с. 208]. 

Идеологическая составляющая политического дискурса — 
завоевание и сохранение власти, причем идеологические убеждения 
проявляют себя в политическом дискурсе на уровне содержания, 
посредством различных способов речевого воздействия 
(аргументация), лингвистических средств (манипуляция сознанием) и 
т. д. 

Итак, в лингвистической литературе политический дискурс 
представлен как многоаспектное и многоплановое явление, как 
комплекс элементов, образующих единое целое. Нельзя не 
согласиться с Барановым А.Н. и его соавторами, что политический 
дискурс — это "совокупность всех речевых актов в политических 
дискуссиях, правил публичной политики, освященных традицией и 
проверенных опытом.'' [1 с. 6] и отражающих специфические 
особенности ментального мира политика. Принимая в целом данное 
определение, хотелось бы внести в него существенное дополнение в 
виде фактора функционирования политического дискурса в 
определенном лингвокультурологическом пространстве, который 
отражает специфические особенности личностной концептосферы 
политика. 

Таким образом, как объект лингвокультурологического 
анализа, политический дискурс имеет ряд существенных признаков, 
которые определяют его суть: целенаправленность и динамичность 
характера, ситуативная приуроченность, сиюминутность 
(спонтанность) речевой деятельности, привязанность к определенному 
контексту, принадлежность к целому слою культуры, а также 
жанровая или идеологическая принадлежность. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые проблемы 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд. В частности, раскрывается проблема двоякого толкования 
«государственных нужд» в Конституции РФ, отсутствия единого 
понятия «государственных и муниципальных нужд» и методики 
определения рыночной цены и размера ущерба, а также рассмотрена 
проблема открытого перечня оснований для изъятия земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд. Предложены 
пути решения данных проблем путем создания единого нормативно-
правого акта, содержащего определение «государственных и 
муниципальных нужд», методику определения цены и ущерба. 

Ключевые слова: земля, изъятие земельных участков, 
государственные и муниципальные нужды, публичные нужды, 
принудительное прекращение прав собственности, равноценное 
возмещение, компенсация 

 
Земля всегда являлась и является главным ресурсом, по поводу 

которого могут возникать споры не только между частными 
собственниками, но и между физическими лицами и государством. 
Государство обязано защищать институт частной собственности и не 
посягать на него, иначе ни о каких правах гражданина нельзя 
говорить. Конституция Российской Федерации содержит норму, 
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гарантирующую защиту право частной собственности. В связи с этим 
особую значимость имеет институт принудительного прекращения 
прав на земельные участки. 

Одним из оснований прекращений прав на земельные участки 
является изъятие земельных участков для государственных 
муниципальных нужд. Изъятие земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд возможно при 
соблюдении определенных условий. Эти условия должны 
обеспечивать защиту прав частных собственников от необоснованных 
притязаний органов государственной власти. Однако существуют 
некоторые проблемы, связанные с правовым регулированием изъятия 
земельных участков, что свидетельствует о несовершенстве 
законодательства Российской Федерации. 

Согласно части 3 статьи 35 Конституции РФ никто не может 
быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд 
может быть произведено только при условии предварительного и 
равноценного возмещения [1]. Однако Земельный кодекс [2] и 
Гражданский кодекс [3] Российской Федерации регламентируют 
процедуру изъятия земельных участков не только для 
государственных, но и для муниципальных нужд. Мы согласны с 
мнением некоторых авторов, что при буквальном толковании норм ст. 
35 выявляется противоречие Конституции РФ соответствующих норм 
ЗК РФ и ГК РФ [4, с. 373]. Так, по данной неопределенности 
гражданином К.М. Форисом были направлены жалобы в 
Конституционный Суд РФ. Он оспаривал конституционность абз. 10 
подп. 2 п. 1 ст. 49 ЗК РФ (в редакции Федерального закона от 8 ноября 
2007 года), в соответствии с которым было издано постановление 
мэра города Абакан от 20 августа 2007 г. «Об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд города Абакан», предписывающее 
изъятие путем выкупа для муниципальных нужд (реконструкции с 
целью расширения автомобильной дороги общего пользования) 
земельного участка, принадлежащего на праве общей собственности 
гражданам Л. П. Форис и М. П. Форис. Заявитель указывал, что 
органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти, а потому оспариваемая норма, 
предусматривающая возможность изъятия путем выкупа у 
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собственников земельных участков для муниципальных нужд в 
исключительных случаях, связанных с размещением объектов 
муниципального значения (в данном случае автомобильной дороги) 
при отсутствии других вариантов возможного размещения этих 
объектов, не соответствует ч. 3 ст. 3 Конституции РФ, которая 
допускает принудительное отчуждение имущества только для 
государственных нужд (при условии предварительного и 
равноценного возмещения). 

Конституционный Суд РФ отказал в принятии жалобы к 
рассмотрению, указав, что, «не входя в систему органов 
государственной власти, органы местного самоуправления вместе с 
тем обладают публично-властными полномочиями применительно к 
возложенным на местное самоуправление задачам, т.е. выполняют 
функции публичной власти на соответствующем территориальном 
уровне; при этом особенности правосубъектности местного 
самоуправления, которые обусловливаются его конституционными 
характеристиками как формы публичной власти, сопоставимы с 
особенностями правосубъектности иных публичных образований – 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации» [5]. 

По нашему мнению, во избежание такого двоякого толкования 
необходимо заменить понятие «государственные нужды» в части 3 
статьи 35 Конституции РФ на термин «публичные нужды». Данный 
термин будет включать в себя государственные и муниципальные 
нужды. 

Кроме того, Земельный Кодекс Российской Федерации так же, 
как и иные нормативно-правовые акты, не закрепляют понятия 
государственных или муниципальных нужд и не содержат критериев 
для его определения, что может способствовать злоупотреблению со 
стороны уполномоченных органов и неправомерному принятию 
решений об изъятии земельных участков у их правообладателей. 
Подобная неясность в определении понятия государственных и 
муниципальных нужд ведет к конфликту частных и публичных 
интересов и, что более важно, к возможности нарушения 
гарантированного Конституцией РФ права частной собственности, 
признание, соблюдение и защита которого являются одними из 
основных обязанностей государства [6]. 
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Попытку дать разъяснение относительно содержания 
дефиниции «государственные и муниципальные нужды» принял 
Верховный Суд в п. 20 Постановления Пленума ВС от 2 июля 2009 
года N 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса Российской Федерации». 
Однако Верховный Суд всего лишь продублировал статью 49 
Земельного Кодекса: «под государственными или муниципальными 
нуждами при изъятии земельных участков следует понимать 
потребности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования, связанные с обстоятельствами, 
установленными соответственно федеральными законами или 
законами субъектов Российской Федерации, удовлетворение которых 
невозможно без изъятия земельных участков (например, выполнение 
международных обязательств Российской Федерации, размещение 
объектов государственного или муниципального значения при 
отсутствии других вариантов их размещения, застройка в 
соответствии с генеральными планами городских и сельских 
поселений)» [7]. 

Вторая попытка дать определение рассматриваемому термину 
была предпринята Судебной коллегией по экономическим спорам 
Верховного суда РФ в Определении от 27 октября 2015 г. № 309-
КГ15-5924 по делу № А07-21632/2013: «Под государственными или 
муниципальными нуждами при этом могут пониматься потребности 
публично-правового образования, удовлетворение которых 
направлено на достижение интересов общества (общественно 
полезных целей), но является невозможным без изъятия имущества, 
принадлежащего частному субъекту» [8]. 

Но при этом остался нерешенным вопрос, что понимается под 
интересами общества и как определяются общественно полезные цели 
[9, с. 23]. Это приводит к тому, что суды при разрешении судебных 
споров определяют наличие или отсутствие общественных интересов 
и общественно полезных целей исходя из собственных видений и 
обстоятельств каждого конкретного спора, а не из закрепленных в 
законе положений. 

Вопрос об определении понятия "государственных и 
муниципальных нужд" и его соотношение с понятием "общественный 
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интерес" широко обсуждается и в российской юридической 
литературе. 

Так, по мнению Кабытова Н.П., под государственными и 
муниципальными нуждами следует понимать потребность 
соответствующего публично-правового образования в использовании 
данного участка в соответствии с его законодательно-установленными 
функциям [10, с. 136]. 

Е.А. Конюх определяет государственные и муниципальные 
нужды как определенные законом объективно возникшие 
общественно-значимые потребности, необходимость в 
удовлетворении которых обусловлена интересами широкого круга 
субъектов, реализуемых в установленном законом порядке публично-
правовыми образованиями [11, с. 33]. 

В.А. Евсегнеев понимает государственные и муниципальные 
нужды как публичные нужды, удовлетворение которых идет на пользу 
либо всего населения страны, либо жителей муниципального 
образования [12, с. 74]. 

Резюмируя все вышеперечисленные определения 
государственных и муниципальных нужд, мы попытались 
сформулировать своё. Предлагаем закрепить понятие 
«государственные и муниципальные нужды», как актуальные 
потребности государственные или муниципальные в целях 
обеспечения граждан определенными публичными благами или в их 
сохранении. 

Другая проблема института изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд – это открытый перечень 
оснований изъятия земельных участков. Такой перечень даёт 
возможность законодателю закреплять в федеральных законах 
дополнительные обстоятельства отчуждения частной земли. 

Проблема заключается в отсутствии системности. Изначально 
специальные основания изъятия включались в виде нескольких статей 
в базовые отраслевые законы: Жилищный кодекс РФ, Водный кодекс 
РФ, Федеральный закон РФ «О недрах». Но в дальнейшем 
«законодательные исключения» стали более распространенным 
явлением, получая подробное нормативное регулирование, обрастая 
новыми правилами и процедурами и в итоге оформляясь в 
самостоятельные законодательные акты. Такими законами являются: 
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1. «Об организации и о проведении XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ [13]. 

2. «Об организации проведения встречи глав государств и 
правительств стран – участников форума «Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество»« в 2012 году, о развитии города 
Владивостока как центра международного сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 мая 
2009 г. № 93-ФЗ [14]. 

3. «Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального значения Москве территорий и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ [15]. 

4. «О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ [16]. 

Согласно позиции Н.А. Игониной и Д.И. Ережипалиева, 
перечень исключительных случаев изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд, закрепленный в ст. 49 ЗК 
РФ, должен носить исчерпывающий характер [17, с. 68]. 

Вместе с тем у некоторых авторов сложилось абсолютно 
противоположное мнение по данному вопросу. Так, Н.В. Макарчук в 
своей научной работе говорит о том, что нецелесообразно в настоящее 
время сужать перечень оснований изъятия земельных участков [18, с. 
13]. В обоснование своей позиции он приводит доводы о том, что с 
каждым годом институт изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд развивается, и появляются 
новые случаи, в которых изъятие земельных участков представляется 
необходимым, соответственно, законодательно закрепить все такие 
случаи не представляется возможным. 

Мы считаем, что открытый перечень оснований способствует 
злоупотреблениям со стороны уполномоченных органов и 
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неправомерному принятию решений об изъятии земельных участков у 
их правообладателей, поэтому предлагаем сделать перечень 
оснований изъятия земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд закрытым. 

До изменений, вносимых Федеральным законом от 31.12.2014 
N 499-ФЗ, правообладателя уведомляли не позднее, чем за год до 
предстоящего изъятия. Изъятие земельных участков допускается 
только с согласия правообладателей земельных участков. Сейчас у 
правообладателя есть 90 дней с момента получения договора для 
принятия решения (ст. 56.10 ЗК РФ). Он может подписать соглашение 
и направить его в уполномоченный орган или организацию, по 
инициативе которой происходит изъятие. Либо он может отказаться 
от подписания соглашения или представить свои возражения. Если 
правообладатели не соглашаются с указанным в соглашении размером 
возмещения за изымаемую недвижимость, им необходимо 
представить документы, подтверждающие обоснованность замечаний 
относительно суммы компенсации. 

Таким образом, срок для принятия решения правообладателем 
был сокращен в 4 раза. По нашему мнению, такое изменение было 
внесено для упрощения процедуры изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд. Сокращение сроков 
позволяет ускорить процесс изъятия, что, безусловно, благоприятно 
для государства. Однако, для правообладателей сокращение сроков не 
в их интересах. 

На сегодняшний день решение об изъятии может быть 
обжаловано в суд в течение трех месяцев со дня уведомления 
правообладателя изымаемой недвижимости о принятом решении. 

До 2018 года обжаловать решение об изъятии земельного 
участка для государственных и муниципальных нужд было возможно 
в течение трёх лет со дня его принятия, то есть в период действия 
такого решения. 

Нами была изучена судебная практика по республике Бурятия. 
Данный анализ показал, что в период с 2009 г. по 2014 г. (до внесения 
существенных изменений в Земельный кодекс РФ в 2015 году) было 
рассмотрено 10 дел. Это дела по искам, связанным с требованиями о 
понуждении ответчика предоставить истцу равноценный земельный 
участок, взамен изъятому (решение № 2-570/2011 от 15 сентября 2011 
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г. по делу № 2-570/2011, решение № 2-529/2011 от 17 августа 2011 г. 
по делу № 2-529/2011), об устранении нарушения прав истца, 
выразившихся в нарушениях требований законодательства о 
пожарной безопасности, причинении иных неудобств, допущенных 
при строительстве объекта местного значения (Решение № 2-2/2013 2-
2/2013(2-430/2012;)~М-362/2012 2-430/2012 М-362/2012 от 12 февраля 
2013 г. по делу № 2-2/2013). Из 10 исков 3 иска поданы 
Министерством имущественных и земельных отношений республики 
Бурятия об изъятии жилого помещения.  

В период с 2015 г. по 2020 г. в судах общей юрисдикции 
республики Бурятия было рассмотрено 8 дел. Истцы обращались в суд 
с требованиями предоставить выкупную стоимость жилого 
помещения (Решение № 2-359/2016 2-359/2016~М-259/2016 М-
259/2016 от 5 апреля 2016 г. по делу № 2-359/2016). Три иска в данный 
период поданы государственными органами исполнительной власти 
об изъятии земельного участка (решение № 2-642/2017 2-8/2018 2-
8/2018 (2-642/2017;) ~ М-578/2017 М-578/2017 от 15 февраля 2018 г. 
по делу № 2-642/2017; решение № 2-51/2016 2-51/2016(2-
6168/2015;)~М-5739/2015 2-6168/2015 М-5739/2015 от 28 января 2016 
г. по делу № 2-51/2016). 

Таким образом, после 2015 года судебных дел, связанных с 
изъятием земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд, меньше, чем до 2015 года. Считаем, это связано с сокращением 
срока обжалования решения об изъятии земельных участков. 

Ещё одна проблема касается отсутствия единой методики 
определения рыночной цены и размера ущерба. 

В Российской Федерации не существует единой детальной 
методики определения размера равноценного возмещения за изъятие 
земли. Федеральный закон «Об оценочной деятельности» и 
«Методические рекомендации по определению рыночной стоимости 
земельных участков» содержат только общие инструкции по порядку 
расчета компенсации. 

Проблема в том, что при отсутствии единых правил 
оценивания, разработанных экспертами и проверенных многолетней 
практикой, каждый оценщик полагается на свои сугубо 
индивидуальные знания и опыт. 
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Например, корпорация «Олимпстрой» привлекла к оценке 
своих аккредитованных оценщиков и поручила им определять убытки, 
«при этом не удосужившись разработать методические 
рекомендации». В итоге, рыночная стоимость изымаемых земельных 
участков доходила до 200 тысяч долларов за сотку земли [19]. В 
других случаях может возникнуть противоположная ситуация: 
результаты оценки окажутся неоправданно низкими. 

Об этой же проблеме говорит С.М. Саргсян, выявляя случаи 
недостаточной (несправедливой) компенсации, выплачиваемой 
правообладателю. Автор указывает на то, что в современной системе 
законодательства РФ отсутствуют точно установленные методические 
указания определения размера возмещения за изъятие земельных 
участков, в связи с чем возникают ошибки при учете индивидуальных 
особенностей участков при расчете их рыночной стоимости. Такое 
явление влечет за собой выплату несправедливого возмещения 
правообладателям изымаемых земельных участков [20, с. 26]. 

Институт изъятия земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд всегда являлся проблемным и спорным 
способом принудительного изъятия земельных участков по итогам 
анализа судебной практики. Во-первых, при изъятии земельных 
участков всегда соприкасаются несколько отраслей права – 
гражданское и земельное право, а в некоторых случаях жилищное 
право. Во-вторых, земельный участок выступает не только как объект 
право собственности, но и является природным ресурсом, 
используемый в хозяйственной и иной экономической деятельности. 
Земельный участок охраняется как необходимая часть окружающей 
среды. 

В целях совершенствования механизма отчуждения частной 
земли, гармонизации взаимоотношений частных и публичных 
интересов в действиях по изъятию земли странам необходимо 
провести серьезные реформы. В частности, не только дополнить 
существующее нормативное регулирование положениями, 
устанавливающими определения основных понятий института 
изъятия, не только устранить противоречия и пробелы в данной 
области, но и в целом унифицировать правовую регламентацию 
института. Создание единого нормативного акта, действующего на 
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федеральном уровне, может значительно облегчить работу 
правоприменителям. 

 
Список литературы 

 
[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета, N 237, 
25.12.93 (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020). 

[2] Земельный кодекс Российской Федерации Земельный от 25 
октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации, N 44, 29.10.2001, ст.ст.4147, 4148 (с изменениями на 30 
апреля 2021 года). 

[3] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 
3301 (с изменениями на 9 марта 2021 года). 

[4] Анисимов А.П. Земельное право России : учебник для 
среднего профессионального образования. / А.Я. Рыженков, С.А. 
Чаркин, К.А. Селиванова; под ред. А.П. Анисимова. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. 373 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/487098. (дата обращения: 10.09.2021). 

[5] Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2008 № 435-
О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Фориса Константина Михайловича на нарушение его 
конституционных прав абзацем десятым подпункта 2 пункта 1 статьи 
49 Земельного кодекса Российской Федерации». [Электронный 
ресурс]. – URL: http://base.garant.ru/1788637/. (дата обращения 
25.05.2021). 

[6] Ермошина Е. Проблемы изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд. / Е. Ермошина. // ЭЖ-
Юрист. – 2017. № 27. 11-13 с. 

[7] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 
14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 
применении Жилищного кодекса Российской Федерации». // 
Российская газета, N 123, 08.07.2009. 



 
 ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 107 ~ 

[8] Определение Верховного суда от 27 октября 2015 г. № 309-
КГ15-5924 по делу № А07-21632/2013. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://base.garant.ru/71215160/. (дата обращения 25.05.2021). 

[9] Шацкая М.Г. Критерии определения оснований изъятия 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд в 
российском законодательстве. / М.Г. Шацкая. // Экологическое право. 
– 2019. № 2. 19-24 с. 

[10] Кабытов Н.П. Выкуп земельного участка как основание 
прекращения права частной собственности: Дис. канд. юрид. наук. / 
Н.П. Кабытов. – Самара, 2004. 194 с. 

[11] Конюх Е.А. Обеспечение жилищных и земельных прав 
собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для 
государственных и муниципальных нужд. / Е.А. Конюх. // Журнал 
российского права. – 2006. № 1. 30-40 с. 

[12] Евсегнеев В.А. Собственность на землю в фокусе интересов. / 
В.А. Евсегнеев. // Журнал российского права. – 2004. № 8. 70-76 с. 

[13] Об организации проведения встречи глав государств и 
правительств стран-участников форума «Азиатско-тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» в 2012 году, о развитии города 
Владивостока как центра международного сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации [Текст]: 
Федеральный закон РФ от 08 мая 2009 г. № 93-ФЗ. // Собрание 
законодательства Российской Федерации, N 19, 11.05.2009, ст.2283 (с 
изменениями на 23 июня 2014 года). 

[14] Об организации и о проведении ХХII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
[Текст]: Федеральный закон РФ от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ. // 
«Российская газета» от 5 декабря 2007 г. N 272 (с изменениями на 28 
июня 2014 года). 

[15] Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в 
связи с присоединением к субъекту Российской Федерации – городу 
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации [Текст]: 
Федеральный закон РФ от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ. // Собрание 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY    

 

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

~ 108 ~ 

законодательства Российской Федерации, N 14, 08.04.2013, ст.1651 (с 
изменениями на 24 апреля 2020 года). 

[16] О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон РФ от 07 
июня 2013 г. № 108-ФЗ. // Собрание законодательства Российской 
Федерации, N 23, 10.06.2013, ст.2866 (с изменениями на 20 апреля 
2021 года). 

[17] Игонина Н.А. Актуальные проблемы законодательного 
регулирования и правоприменительной практики в сфере долевого 
строительства. / Н.А. Игонина, Д.И. Ережипалиев. // Законы России: 
опыт, анализ, практика. – 2016. № 12. 66-72 с. 

[18] Макарчук Н.В. Спорные вопросы правового регулирования 
изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 
нужд. / Н.В. Макарчук. // Законы России: опыт, анализ практика. – 
2017. № 8. 12-19 с. 

[19] Коростелев С.П., Краснова А.Ю. К вопросу определения 
равноценного возмещения собственникам при изъятии имущества для 
государственных и муниципальных целей. // Имущественные 
отношения в РФ. – 2013. № 8 (143). [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-opredeleniya-ravnotsennogo-
vozmescheniya-sobstvennikam-pri-izyatii-imuschestva-dlya-
gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-tseley. (дата обращения: 10.05.2021). 

[20] Саргсян С.М. Проблемы изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд. / С.М. Саргсян. // Науки о 
Земле: вчера, сегодня, завтра: материалы Междунар. науч. конф. (г. 
Казань, май 2016 г.). – Казань: Бук, 2016. 24-30 с. 

 
© О.Р. Батуева, Р.А. Балдаева, 2021 

  



 
 ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 109 ~ 

УДК 504.03 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
 

З.Э. Лучникова, 
студент 3 курса, напр. «Юриспруденция» 

Н.А. Ронжина, 
ст.преп., 

Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской 
таможенной академии, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы 

обеспечения информационной безопасности в деятельности 
таможенных органов Российской Федерации, выявлены основные 
проблемы реализации функций, возложенных на таможенные 
администрации в информационной сфере, предложены возможные 
пути их решения. 

Ключевые слова: таможенные органы, информационная 
безопасность, защита информации 

 
Обеспечение информационной безопасности по праву 

считается одним из важнейших направлений государственной 
стратегии обеспечения национальной безопасности. Цифровизация 
различных сфер государственного управления требует принятия 
комплексных мер по борьбе с информационными рисками. 
Федеральная таможенная служба, как публичный субъект 
информационных правоотношений, призвана обеспечивать 
информационную безопасность, используя в своей деятельности 
присущие ей механизмы и методы защиты.  

Исследование специфики обеспечения информационной 
безопасности в таможенных органах невозможно без четкого 
понимания содержания понятия «информационной безопасности 
(ИБ)». На основании положений Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации, информационная безопасность 
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представляет собой уровень защищённости частных и публичных 
интересов в информационной сфере, заключающихся в соблюдении 
баланса интересов личности, общества и государства [1]. 

На таможенные органы РФ возложены важнейшие задачи по 
обеспечению информационной безопасности в области таможенного 
дела. В Распоряжении Правительства РФ «О Стратегии развития 
таможенной службы Российской Федерации до 2030 года» содержатся 
основы совершенствования информационно-технического 
обеспечения таможенной деятельности [2]. Согласно принятой 
стратегии, реализация эффективной информационной безопасности 
зависит от перспективных методов и мер защиты информации, 
развития данной сферы администрирования и внедрения новых 
механизмов информационно-технического обеспечения деятельности 
таможенных органов. Особая роль в области защиты информации 
должна быть отведена не только техническим средствам, но и 
организационным мерам. Необходимо подчеркнуть, что качественная 
и исчерпывающая защита может быть достигнута только при 
комплексном подходе. 

В процессе реализации возложенных на ФТС России 
полномочий, существенными угрозами безопасности могут стать сбои 
в процессе обработки информации, нарушения режима её 
распространения, нелегальный сбор и применение информации 
ограниченного доступа [3, с. 73]. Положения о информационных 
системах и информационных технологиях, используемых 
таможенными органами, закреплены в главе 48 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) [4]. 

С учетом динамики эволюции информационных технологий, 
перед таможенными органам стоит задача обеспечение безопасности 
функционирования, действующей «Единой автоматизированной 
информационной системы (ЕАИС)», объединяющей информационные 
ресурсы таможенных органов. В среде ЕАИС разрабатываются и 
принимаются ключевые управленческие решения посредством 
автоматизации информационных процессов и технологий на всех 
уровнях функционирования таможенной структуры. В обсуждаемом 
контексте главным направлением использования ЕАИС является 
обеспечение подразделений таможенной службы России и иных 
государственных органов информацией, необходимой для 
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оперативной, четкой и правильной реализации таможенного дела 
(ведения таможенной статистики, контроля режима законности при 
совершении таможенных операций, автоматического принятия 
решений о выпуске товаров, информационной поддержки 
противодействия контрабанде и нарушениям таможенных правил и 
т.д.) [5]. 

В качестве особых объектов информационной защиты 
рассматриваются центры электронного декларирования (ЦЭД), 
положившие начало созданию системы специализированных 
подразделений «электронной таможни». Центры позволяют 
увеличивать скорость исполнения таможенных операций, 
своевременно передавать информацию в соответствующие 
государственные органы, ускоряя и увеличивая товарооборот. 
«Исключительно благодаря внедрению инноваций, основанных на 
использовании информационно-коммуникационных технологий в 
таможенную деятельность, стало возможным создание электронной 
таможни, что, … является важным шагом к совершенствованию 
таможенного администрирования» [6, с. 49]. 

При всем многообразии имеющихся достижений таможенных 
органов в сфере обеспечения информационной безопасности, 
актуальной проблемой остается порядок обмена информацией с 
федеральными органами государственной власти [7, ст. 301]. 
Несмотря на то, что ФТС России благодаря развитию и внедрению 
информационных технологий в свою деятельность добросовестно 
осуществляет порученные им обязательства по передаче информации 
органам исполнительной власти, существует ряд проблем, которые 
требуют безотлагательного решения. В их числе проблема инертности 
нормотворчества, регламентирующего данную сферу. Зачастую 
необходимые нормы права принимаются несвоевременно, отставая от 
темпов процесса информатизации органов государственной власти. В 
результате сектор информационной безопасности становится 
уязвимым перед лицом возможных угроз, как следствие возникает 
проблема отсутствия унифицированных требований к форматам, 
предоставляемой информации, способам ее передачи, регламентам 
взаимодействия таможенных органов с потребителями информации. 
Как результат, следующая проблема – недостаточно налаженный 
механизм информационного обмена таможенных органов с иными 
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административными органами, что доказывает острую необходимость 
развития методов и способов взаимодействия государственных 
органов в информационной сфере.  

В качестве актуальной проблемы стоит обозначить нехватку 
кадров, обладающих специальными знаниями в области обеспечения 
безопасности информационных систем, что вызывает необходимость 
комплектации штатов таможенных органов должностными лицами, 
способными своевременно организовывать слаженную работу в 
информационной сфере. Для чего, к претендентам на замещение 
должности в системе таможенной службы, должны предъявляться 
квалификационные требования, охватывающие знания и опыт 
практического применения информационных технологий. Данное 
положение должно касаться и действующих сотрудников таможенных 
органов, которые обязаны своевременно проходить повышение 
квалификации по вопросам информационной безопасности. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
развитие информационных технологий в таможенных органах требует 
совершенствования способов, методов и механизмов защиты 
информационной безопасности. Обеспечение информационной 
безопасности – актуальное направление в деятельности таможенных 
органов, вызванное требованиями времени. Использование 
информационных технологий в таможенной деятельности государства 
открывает новые возможности оптимизации деятельности 
таможенных органов в целях повышения эффективности таможенного 
администрирования. 
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Аннотация: В работе рассмотрены отдельные вопросы теории 

«правопорядка в таможенных правоотношениях». Авторами 
предпринята попытка формулировки данного понятия, отражены 
основные формы деятельности таможенных органов в целях 
обеспечения правопорядка в области таможенного дела, дана их 
общая характеристика. 

Ключевые слова: правопорядок, таможенное регулирование, 
таможенный контроль, таможенные органы 

 
Таможенное управление – важнейшая область 

администрирования, а также институт защиты национальных 
интересов, выполняющий важнейшие функции поддержании 
правопорядка в таможенных правоотношениях. В современных 
условиях проблема обеспечения правопорядка в таможенных 
правоотношениях становится все более актуальной. Это обусловлено 
возрастающим негативным влиянием криминогенных процессов, 
связанных с коррупцией в таможенных органах, правовым 
нигилизмом и недостаточным уровнем законопослушности 
участников ВЭД. Формирование институтов гражданского общества и 
правового государства предъявляет новые требования к укреплению и 
обеспечению правопорядка в области таможенного дела. В связи этим 
имеется необходимость научно-теоретической разработки механизма 
обеспечения правопорядка, складывающегося в таможенных 
правоотношениях.  



 
 ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 115 ~ 

Следует отметить, что в настоящее время по вопросы 
правопорядка в таможенных правоотношениях не отличается 
достаточной степенью научной изученности. Обращаясь к категории 
«правопорядка», следует определить ее содержание, как особое 
состояние общественных отношений, при котором государство 
гарантирует надлежащее осуществление субъективных прав и 
соблюдение юридических обязанностей сторонами правоотношений 
[1, с. 11]. Любое организованное общество нуждается в высоком 
уровне правопорядка, как гарантии безопасности общества, во всех 
сферах публичного управления. Значение данной категории имеет 
теоретический смысл во взаимодействии с рядом взаимосвязанных 
категорий: законность в области таможенного дела, правовая культура 
участников таможенных правоотношений, законопослушность и 
правовой нигилизм.  

Восполняя отсутствующий категориальный аппарат по 
предмету исследования, представляется возможным сформулировать 
понятие «правопорядка в таможенных правоотношениях», как 
состояние таможенных правоотношений, при котором гарантируется 
неукоснительная и надлежащая реализация действующих норм права 
всеми субъектами правоотношений.  

К мерам обеспечения правопорядка можно отнести 
совокупность специальных юридических средств, направленных на 
предотвращение правонарушений в области таможенного дела. 
Несомненно, что на формирование должного уровня правопорядка в 
таможенной сфере, влияет множество факторов:  

 соответствие форм и методов административной 
деятельности целям и задачам публичного управления в области 
таможенного дела;  

 привлечение идеологических методов убеждения в целях 
пропаганды ценности правомерного поведения участников 
таможенных правоотношений;  

 наличие адекватного превентивно-предупредительного 
аппарата воздействия на поведение лиц – участников таможенных 
правоотношений, формирующего волю субъекта на добровольный 
отказ от неправомерных форм поведения;  

 функционирование необходимой и достаточной системы 
мер административного принуждения и мер юридической 
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ответственности для обеспечения законности в области таможенного 
дела.  

К наиболее эффективным формам публичной деятельности 
таможенных органов, направленным на обеспечение должного уровня 
правопорядка в области таможенного дела, относятся контрольно-
надзорная и правоохранительная деятельность. Так, таможенный 
контроль представляет собой комплекс проверочных мероприятий, 
осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 
соблюдения правовых актов в области таможенного регулирования [2, 
ст. 2]. Объектами таможенного контроля могут быть товары, 
документы, информация, предоставляемая в таможенных целях, 
действия участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 
таможенной сфере. 

При проведении контрольных мероприятий государственные 
таможенные служащие имеют право применять комплекс 
проверочных мероприятий по обеспечению правопорядка в сфере 
таможенных правоотношений (устный опрос, применение мер 
технического контроля, таможенное сопровождение, проводить 
экспертизу с отбором образцов продуктов, учет подконтрольных 
товаров, проверку маркировки продукции и т.д.)  

Особое внимание следует обратить на деятельность 
таможенных органов, направленную на контроль законности 
трансграничных перевозок определенных категорий товаров, в 
частности товаров, подлежащих обязательной маркировке. Так, по 
итогам проведения таможенных проверок в первом полугодии 2019 
года было изъято более 300 кг товаров, запрещенных для ввоза в 
Российскую Федерацию. Для выявления нарушений в сфере 
обязательной маркировки товаров таможенными органами проведено 
более 150 проверочных мероприятий, возбуждено 32 дела об 
административных правонарушениях и 2 дела об уголовной 
ответственности [3].  

Таможенные органы Российской Федерации для поддержания 
порядка взаимодействуют с иными правоохранительными органами и 
государственными органами, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами. Сотрудничество с МВД России, ФСБ 
России и Федеральной службой по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков направлено на борьбу с преступлениями в сфере 
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внешнеэкономической деятельности, незаконным оборотом оружия, 
наркотических средств, валюты и культурных ценностей на 
территории Российской Федерации, а также выявление причин и 
условий, способствующих совершению подобных преступлений [4, с. 
223].  

К отдельной форме обеспечения правопорядка в таможенных 
правоотношениях следует отнести комплекс мер, направленных на 
укрепление служебной дисциплины и законности в профессиональной 
деятельности должностных лиц таможенных органов. Основными 
причинами применения служебных проверок являются 
несоответствующее выполнение служебных обязанностей, 
недостаточная профессиональная подготовка персонала, 
недостаточное знание нормативно-правовой базы в области 
таможенного дела, недисциплинированность должностных лиц [4, с. 
106].  

Так же необходимо отметить, что уровень правопорядка в 
таможенных правоотношениях напрямую зависит от правомерности 
поведения участников ВЭД и уровня их правовой культуры. На 
практике, умышленные попытки обойти положения таможенного 
законодательства формализуются в виде нарушений правил 
декларирования, фальсификации средств таможенной идентификации, 
предоставления ложных гарантийных обязательств, беспошлинного и 
неконтролируемого поиска каналов перемещения товаров и т.д.  

В обеспечении правопорядка в таможенных органах 
задействованы специализированные подразделения и 
правоохранительные органы, препятствующие проявлением 
коррупции и должностных преступлений. За 2020 год по материалам 
подразделений противодействия коррупции ФТС России возбуждено 
266 уголовных дел. Из них по преступлениям коррупционной 
направленности – 148 уголовных дел (67 – в отношении 49 
должностных лиц таможенных органов и 81 –в отношении 82 
взяткодателей) [5]. По итогам работы за I полугодие 2021 года 
таможенными органами Российской Федерации возбуждено 1164 
уголовных дела. В отношении должностных лиц возбуждено 795 
уголовных дел (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Показатели правоохранительной деятельности 
таможенных органов по производству неотложных следственных 
действий и предварительному расследованию в форме дознания

 
За I полугодие 2021 года таможенными органами возбуждено 

66 858 дел об административных правонарушениях (рис. 2). Иными 
правоохранительными органами за 2020 год возбуждено тр
уголовных дела по преступлениям коррупционной направленности в 
отношении шести должностных лиц таможенных органов [6].

Таким образом, доля уголовных дел коррупционной 
направленности, возбужденных на основании материалов 
подразделений по противодействию коррупции таможенных органов в 
общем количестве коррупционных уголовных дел, возбужденных 
всеми правоохранительными органами Российской Федерации в 
отношении должностных лиц таможенных органов, составила 95,7 %. 

Также стоит отметить, что в поддержании прав
таможенной сфере особое место отведено прокурорскому надзору. 
Прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов 
отдельный вид прокурорского надзора, реализуемый посредством 
проверки исполнения официальных актов и законов в деятельнос
государственных органов в таможенной сфере [6, с. 161]. Суть 
данного вида прокурорского надзора заключается в проведении 
прокурорской проверки соблюдения Конституции Российской 
Федерации и действующего законодательства, соответствия им 
нормативных актов, принимаемых таможенными органами, а также в 
обеспечении правопорядка в таможенных органах. 
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Рисунок 1 – Показатели правоохранительной деятельности 
таможенных органов по линии административного производства

 
В качестве итога, можно сделать вывод о том, 

правопорядок в области таможенных правоотношений 
категория, характеризующая уровень соблюдения специального 
законодательства, регулирующего сферу таможенного дела. 
Таможенный контроль, правоохранительная деятельность, 
сотрудничество с иными государственными органами меры по 
укреплению служебной дисциплины и прокурорский надзор за 
деятельностью таможенных органов выступают в качестве наиболее 
эффективных форм публичной деятельности укрепления 
правопорядка. Совокупность данных мероприятий по
поддерживать правопорядок в области таможенного дела, а также на 
всей территории Российской Федерации, что положительно 
сказывается в функционировании государства.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена технология 

интерактивного форум – театра. Показана поэтапная структура 
проведения. Описываются основные упражнения для разогрева 
участников перед работой. Рассматривается опыт работы форум – 
театра «Твой выбор». В заключении выделены основные 
преимущества данного метода. 

Ключевые слова: форум – театр, джокер, актёры, зрители, 
интерактив, «стоп» 

 
Профилактика здорового образа жизни занимает важное место 

во всей воспитательной работе с подрастающим поколением. Скучные 
беседы и лекции, однообразные викторины и эстафеты не позволяют в 
полной мере донести до детей и подростков все аспекты безопасного 
поведения в обществе. 

Поэтому именно технология форум – театра стала одной из 
новейших и эффективных форм для усвоения информации по 
профилактике социальных проблем. Когда-то основатель такого 
метода бразильский режиссёр Августо Боаль сказал: «Театр – это 
форма знаний: он должен и может быть способом трансформирования 
общества. Театр может помочь нам построить наше будущее, вместо 
того, чтобы просто ждать этого будущего» [1]. 

Объединение тренинга и интерактивного театра позволяет в 
игровой форме лучше передать информацию, воздействуя на 
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подсознание через чувства, формируя творческий подход к 
позитивному решение проблемы [2]. 

Именно форум – театр помогает задуматься его участников о 
социально – значимой проблеме, которая их касается. Показ спектакля 
помогает проработать эту проблему наилучшим образом с разных 
сторон [3]: 

1. Расширение взглядов. Многие подростки думают, что эта 
ситуация никогда их не коснётся. Но после мероприятия это мнение 
меняется на противоположное. И в случае возникновения проблемы в 
жизни ребёнок уже знает, как отреагировать в той или иной ситуации. 

2. Построение диалога. Проблема и её решение 
рассматривается участниками со все сторон, что позволяет услышать 
разные точки зрения и сформировать своё мнение. 

3. Проработка проблемы. Участники в ходе подготовки и 
показа спектакля проживают своё отношение к ней, мысленно сами 
проживают её. 

В форум-театре разыгрывается заранее подготовленная сцена, 
показывающая конкретную ситуацию. Темы могут быть различными, 
в зависимости от возраста и контингента участников. Сначала 
действие показывается один раз до кульминационной сцены, где 
должна произойти трагедия. Затем, ситуация проигрывается ещё раз, и 
зрители могут вмешаться в действие и заменить одного из актеров для 
того, чтобы решить проблему. Необходимо лишь крикнуть слово 
«стоп». За происходящим действием наблюдает ведущий – джокер, 
который координирует и направляет действия как актеров, так и 
зрителей.  

Существует несколько этапов проведения форум – театра. 
Перед началом спектакля необходимо провести разогрев, в ходе 
которого ведущие проводят различные телесные упражнения и игры с 
целью знакомства и раскрепощения всех участников представления. 
Все упражнения проводятся в кругу. На этом этапе происходит 
установление контактов между актерами и зрителями. Для этого 
лучше всего подойдут следующие упражнения:  

 выразить движениями и словами чувства (например, я 
взволнован, или мне печально, или мне радостно); 

 мини-интервью, для которого приглашаются два участника, 
один узнаёт у другого, что сегодня будет происходить на сцене; 
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 хорошее упражнение для снятия напряжения – «крик», но 
кричать необходимо слово, которое пригодится во время просмотра 
спектакля – «стоп» [4];  

 показать, как здороваются люди разных народов (например, 
русские за руку, итальянцы – хлопок по плечу, испанцы – 
трёхкратный поцелуй в щёку)  

После активного разогрева проигрывается сам спектакль. Это 
5-10 минутная инсценировка, заканчивающаяся «стоп – кадром». 
После её просмотра зрители в течение нескольких минут могут 
обсудить увиденное, поделиться своим мнением.  

Затем начинается сам этап «Форум», где зрители могут 
вмешаться в действие и попытаться изменить ситуацию. В процессе 
проведения этой фазы за происходящим наблюдают не только 
ведущие, но и специалисты, приглашённые на мероприятие. Это 
могут быть психологи, наркологи, сотрудники полиции, врачи и 
многие другие. Они могут принимать участие как в качестве 
заменяемых актеров, так и выступить с речью, чтобы 
прокомментировать ситуацию или переиграть её ход. 

В заключении наступает фаза «Обратная связь», где зрители 
рассказывают о своих переживаниях, которые они испытывали во 
время обыгрывания ситуации, делятся выводами, которые они 
сделали по итогу и о непосредственно самой проблеме, которая была 
затронута в спектакле. 

После проведения всего мероприятия наступает этап 
обсуждения итогов мероприятия вместе с группой актеров. 

В нашем центре была создан свой форум – театр «Твой 
выбор», в состав которого входили шесть детей и два педагога. Были 
подготовлены три мини – спектакля на профилактические темы «Без 
иллюзий про наркоманию», «Осторожно, любовь» и «Буллинг». 
Рабочая группа провела около 9 выездных спектаклей для детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
реабилитационных центрах и детских домах. В зависимости от темы 
показываемого спектакля были задействованы врач – нарколог, 
психолог и сотрудники полиции. Ребята, присутствующие на наших 
спектаклях, с первой минуты были увлечены действием, 
происходящим на сцене. Каждый хотел побывать в роли актера и 
попробовать повлиять на ситуацию. В то же время внимательно 
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слушали экспертное мнение специалистов о ситуации и проблеме 
героев, об их ответственности и последствиях. Информация, которую 
преподносили эксперты лучше усваивалась ребятами, в ходе и после 
показанной сцены, чем обычные лекции и беседы. В конце 
мероприятия подростки активно задавали вопросы экспертам на 
интересующие их темы. 

Таким образом, методика форум – театра позволяет 
подросткам прочувствовать ситуацию и прожить её в жизни, а не на 
словах. Продумывая свои способы предотвращения трагедии, в 
будущем, встретившись с такой проблемой лицо к лицу, ребенок 
примет правильное решение. Также наглядно доказано, что форум – 
театр вовлекает всех зрителей в процесс, так как вся информация 
передаётся ненавязчиво без нравоучений. В качестве тем могут быть 
выбраны самые разнообразные проблемы общества. Как для детей, 
так и для педагогов это неизвестный пока формат взаимодействия, 
который не требует никаких затрат и вложений. 
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Аннотация: В настоящей статье проанализирован опыт 

организации повышения квалификации молодых специалистов в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» по курсу «Термодинамика» и 
выявлены проблемы связанные с необходимостью введения 
дистанционного обучения слушателей в связи с эпидемией 
короновируса. 
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обучение, методическое обеспечение, термодинамика 

 
Основным показателем, характеризующим развитие 

нефтеперерабатывающей промышленности, является глубина 
переработки нефти. В России она составляет в среднем 70-71 % 
против 85-95 % в развитых странах Запада. В ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» данный показатель растёт и достиг 88 % [1]. 
На предприятии в предыдущие годы проведены необходимые 
реконструкция и модернизация производства для совершенствования 
технологических процессов каталитического крекинга, гидрокрекинга, 
каталитической депарафинизации, гидроочистки углеводородного 
сырья, повышения глубины переработки нефти (2). 

В настоящее время осуществляется оптимизация производства 
для чего требуется постоянное совершенствование профессиональной 
переподготовки персонала и соответствующая подготовка молодых 
кадров. 

Предприятие ежегодно обновляет кадры примерно на 5%, 
принимая до 30 человек молодых специалистов, в основном из 
выпускников Ухтинского государственного технического 
университета. Руководство предприятия в лице его Генерального 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY    

 

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

~ 126 ~ 

директора А.Ю. Иванова, заместителя Генерального директора по 
персоналу и административным вопросам С.Н. Донина, начальника 
отдела по работе с персоналом Е.С. Юровой заинтересованы и 
активно реализуют политику Компании в области подготовки 
персонала направленную преимущественно на развитие и 
использование внутренних ресурсов путем обучения работников тем 
навыкам и технологиям, которые нужны уже сейчас либо потребуются 
в будущем [2, 3].  

Технологии переработки нефти требуют глубокого понимания 
термодинамики соответствующих им процессов. Внутренних ресурсов 
для обеспечения подготовки по курсу термодинамики на 
необходимом уровне на предприятии не нашлось. Тогда в сентябре 
2020 года, кадровой службой предприятия были изучены возможности 
повышения квалификации по данному курсу с помощью 
преподавательского состава Ухтинского государственного 
технического университета, и было принято решение обеспечить 
повышение квалификации молодых специалистов заключив договор с 
преподавателем кафедры физики и химии данного университета. 

Прежде чем заключить договор с каждым преподавателем 
претендентом с участием Генерального директора было проведено 
собеседование. При этом были сформулированы цель и задачи 
обучения молодых специалистов, даны рекомендации и предложения 
по разработке программы обучения и общие замечания из 
собственного опыта повышения квалификации генеральным 
директором во Франции. Цель обучения повышение компетенций 
работников по пониманию физических процессов производства. В 
конечном итоге выбор пал на доцента кафедры физика и химия 
Заикина С.Ф., автора этого исследования. Им были разработаны и 
предложены три варианта программы обучения, подводящие уровень 
компетенций слушателей на выходе, соответствующий ФГОС 
основных профессиональных образовательных программ по ряду 
технических специальностей и направлений высшего 
профессионального образования нефтегазового производства. Ниже 
представлена выдержка из утверждённой ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» программы.  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПО КУРСУ «ТЕРМОДИНАМИКА» 
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Область применения программы. 
Программа курса «Термодинамика» разработана на основе 

ФГОС основных профессиональных образовательных программ 
(ОПОП) по ряду технических специальностей и направлений высшего 
и среднего профессионального образования нефтегазового 
производства.  

Рабочая программа подготовлена для использования в 
дополнительном профессиональном образовании с целью повышения 
квалификации и переподготовки кадров. 

Цели и задачи курса – требования к результатам освоения: 
В результате освоения курса обучающийся должен знать: 
 основные понятия и законы молекулярной физики и 

термодинамики; 
 процессы взаимного превращения теплоты и работы; 
 элементы статистической теории для объяснения 

термодинамических процессов; 
 процессы переноса. 
В результате освоения курса обучающийся должен уметь: 
 использовать законы термодинамики и статистической 

физики для решения прикладных задач; 
 проводить термодинамический анализ теплотехнических 

процессов и устройств. 
Содержание курса ориентировано на подготовку слушателей к 

совершенствованию профессиональных компетенций. В процессе 
освоения курса у слушателей должны формироваться и 
совершенствоваться следующие общие компетенции: 

 понимание сущности и социальной значимости своей 
профессии, проявление к ней устойчивого интереса; 

 организация собственной деятельности, выбор типовых 
методов и способов выполнения профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества; 

 приём решений в стандартных и нестандартных ситуациях 
и несение за них ответственности; 

 осуществление поиска и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 
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 использование информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 

 самостоятельное определение задач профессионального и 
личностного развития, самообразования, осознанное планирование 
повышения квалификации; 

 ориентирование в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Количество часов на освоение программы курса: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часа, в 

том числе: 
 аудиторная учебная нагрузка 22 часа; 
 итоговая аттестация зачёт 2 часа. 
Тематический план и содержание курса. 
 

Таблица 1 – Термодинамика 

Наименование темы 
Объём 
часов 

Тема № 1. Предмет термодинамики. 
Лекция1. Основные понятия, задачи и методы 

термодинамики. Макроскопические параметры, 
термодинамическая система, термодинамические 

параметры, термодинамическое равновесие. Нулевое 
начало термодинамики. Термическое и калорическое 

уравнения состояния. 
Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 

Связь давления идеального газа с кинетической энергией 
молекул. Уравнение состояния идеального газа. Внутренняя 

энергия идеального газа. Идеально-газовое определение 
температуры. 

 
2 

Тема № 2. Постулаты термодинамики. 
Лекция 2. Работа, внутренняя энергия, теплота. Первое 

начало термодинамики. Теплоёмкость. Теплоёмкости при 
постоянном объёме и постоянном давлении, соотношение 

Майера для идеального газа. Адиабатический и 
политропический процессы. Адиабата и политропа 

идеального газа. 

2 
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Наименование темы 
Объём 
часов 

Лекция 3. Циклические процессы. Тепловые машины. КПД 
тепловой машины. Цикл Карно. Теоремы Карно. 

Холодильная машина и тепловой насос. Обратимые и 
необратимые процессы. Второе начало термодинамики. 

Эквивалентные формулировки второго начала. Неравенство 
Клаузиуса. 

2 

- – -  

 
Ознакомимся с контингентом обучающихся. На курсы были 

направлены 20 человек без отрыва от производства. Из них с высшим 
образованием 14 человек, в т. ч. бакалавры 12, специалисты 2. Со 
средним специальным 5 человек, один человек с общим средним 
образованием. 

По должности 1 начальник участка, 9 операторов 
технологических установок, 5 машинистов технологических или 
компресорных установок, 1 механик, 1 аппаратчик, 3 оператора 
товарных. 

В связи с непрерывным циклом производства на предприятии 
и посменной работой слушателей для улучшения доступности связи с 
преподавателем они были разделены на две подгруппы и им 
представлялась возможность «присутствовать» на одной и той же 
теме занятия дважды, и обязательно однажды в удобное для них 
время. 

Занятия должны были проводиться очно в учебном центре 
предприятия по утверждённому расписанию с октября по декабрь 
2020 года. Но в связи с эпидемией короновируса только первых три 
занятия в октябре месяце прошли в учебном центре, оборудованном 
всем необходимым для применения современных методик 
преподавания. С ноября месяца пришлось перевести обучение в 
дистанционный режим с использованием возможностей системы 
дистанционного обучения Ухтинского государственного технического 
университета (УГТУ). При этом обнаружилось что четверть 
слушателей (5 человек) прекратила своё обучение из-за отсутствия в 
домашних условиях современного средства связи с преподавателем. 
Кроме того, выяснилось, что у большинства таким средством связи 
служит смартфон и только четыре человека (20 %) для связи 
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использовали компьютер или ноутбук. Так из оставшихся 15-ти 
слушателей полностью прослушали курс и приняли участие в 
практических занятиях только трое. 12 человек, 60 % были допущены 
к итоговому тестированию, из них только 10 приняли участие в нём.  

Тестирование слушателей было проведено на входе и выходе 
по заданиям, сформированным из задач, предлагаемых при сдаче 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике, и отдельно 
конкретно по теме термодинамика и молекулярно-кинетическая 
теория (статистическая физика).  

Итоги тестирования представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Итоги тестирования слушателей 

 ФИО 
Входной контроль Выходной контроль 

ЕГЭ 
ТЕРМОДИНА
МИКА МКТ 

ЕГЭ 
ТЕРМОДИНА
МИКА МКТ 

1  45 6% 59 20 
4    88 70 
5  60 24% 84 80 
6  30 12% 76 80 
7  50 71%   
8  25 12%   
9  45 18%   

10  45 35% 70 40 
11    65 50 
12  45 29% 76 0 
13  30 12% 84 60 
14  55 29% 47 20 
15  90 41%   
17  25 18%   
20  48 12% 84 0 

 
ЕГЭ оценено в баллах, курс термодинамики в процентах числа 
решённых заданий из десяти предложенных. Тест по ЕГЭ определял 
уровень остаточных знаний по физике, соответствующий требованиям 
ФГОС по курсу физики общеобразовательной школы. Уровень 
заданий по термодинамике соответствовал требованиям, 
предъявляемым к бакалавриату технических направлений 
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нефтегазового профиля. В таблице приведены данные без привязки к 
ФИО, в соответствии с законодательством их разглашать нельзя. В 
таблице 1 пропущены номера участников, не приступивших к 
дистанционному обучению.  

Подведём результаты освоения слушателями курса 
термодинамики и степени сформированности заявленных 
компетенций, а также итоги организации повышения квалификации. 

1. Дистанционное обучение по сравнению с очным резко 
снизило заинтересованность слушателей в освоении программы 
повышения квалификации, и как следствие привело к потере 50 % 
контингента. 

2. Низка обеспеченность качественными электронными 
средствами связи слушателей в домашних условиях. Только 20 % из 
них могли поддерживать на необходимом уровне ауди и видео связь с 
преподавателем. 

3. Отсутствие нормальной связи резко снизило практическую 
направленность преподавания, что сказалось на качестве усвоения 
материала.  

4. При переходе на дистанционное обучение не была 
обеспечена (стимулирована) регулярность посещения занятий 
слушателями и как следствие большинством (85 %) не отработан, 
заложенный в программу объём часов.  

5. При всём этом участники итогового тестировании 
дистанционно присутствующие на занятиях в большинстве своём 
показали резкий скачок общеобразовательного уровня знаний по 
физике (ЕГЭ), в среднем с 45 баллов до 70. Скачок произошёл и в 
профессиональном уровне знаний с 20 % до 40 % после обучения по 
предложенной программе обучения на основе ФГОС для бакалавриата 
нефтегазового направления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые психолого-

педагогические принципы обучения учащихся 5-х классов. В 
педагогическом процессе необходимо создать положительно 
окрашенный психологический климат. Именно для этого в обучении 
стали использовать модель адаптивной системы обучения, которая 
является одной из современных технологий преподавания. В данном 
возрасте, проводя занятия с детьми, требуются активные способы 
обучения, которые рассмотрены в данной статье: физкультминутки, 
метод «Ромашка», мини-квесты и т.д. Активные методы обучения, 
строящиеся на работе в коллективе, позволяют детям лучше усваивать 
информацию урока.  

Ключевые слова: обучение, модели обучения, ФГОС, 
психолого-педагогический принцип обучения, 5 класс, уроки 

 
В процессе обучения, а также адаптации пятиклассников 

важно применять методы активного обучения, что позволяет раскрыть 
смысл личностно ориентированного подхода, без которого 
невозможно обойтись при построении педагогической программы с 
основой ФГОС [1-4]. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы: 
метапредметным, предметным, личностным. В последнее время в 



 
 ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 133 ~ 

мире происходят интенсивные процессы становления новой 
образовательной парадигмы, идущей на смену классической [2]. 

Рассмотрим личностный подход обучения. 5 класс – первая 
ступень в средней школе. Возрастная психология с периодизацией в 
лицах Выготского Л.С., Эльконина Д.Б. и других ученных говорит о 
всевозможных возрастных кризисах, но мало кто говорит о сложности 
перехода с 4 в 5 класс. Смена одного учителя на десятки новых 
учителей, устанавливаются новые требования в учебе и новые правила 
поведения, расширяются границы пребывания и передвижения по 
школе, встречаются новые люди, в лицах старшеклассников и 
администрации школы, чрезвычайно сложно назвать этот период, где 
ребенок сталкивается со стрессами, просто трудным. Это невероятно 
тяжелый, иногда непосильный период, во время которого личность 
ребенка может приобретать социально – неободряемые качества, 
черты и склонности. 5 класс – это не только о начале подросткового 
кризиса, но и о кризисе обучения и личностного становления, потому 
что в этот период ребенка необходимо приучить к дисциплине 
средней школы, к ответственности за свои действия, а главное 
привить желание и любовь к учебе, к одному из сложных предметов в 
школе – математике.  

Основатель клиенто-центрированной терапии – Роджерс, 
говоря об основной идеи подхода, писал, что никакие общепринятые 
методы и техники не способны сподвигнуть человека к личностному 
росту, поэтому в клиенто-центрированной терапии ориентируются не 
на методы, техники и приемы, а на условия для взаимоотношений, 
ведущих в личностному росту в процессе взаимодействия.  

Именно поэтому в педагогическом процессе необходимо 
создать положительно окрашенный психологический климат, 
применяя к ребенку доброжелательность, для расположения детей к 
себе, эмпатическое слушание, для такого, чтобы ребенок 
прочувствовал эмоциональную близость, понимание и безопасность в 
этом новом месте, под названием «средняя школа». Создание условий 
в современной школе для качественного обучения – достаточно 
сложная задача в силу большого разнообразия вариативности 
подходов и программ обучениях. А психолого-педагогическое 
сопровождение объединяет усилия различных специалистов, 
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образовательных, социальных и культурных организаций региона в 
создании среды для обучения и развития детей [4, c. 5].  

Поэтому на своих уроках я использую модель адаптивной 
системы обучения (АСО). Данная модель является одной из 
современных технологий, предполагающих обеспечение условий 
индивидуального усвоения, развития учебных знаний и навыков у 
учащихся, повышения их познавательного интереса. Суть обучения 
согласно данной модели заключена в применении самостоятельной 
работы учеников, самоконтроля и взаимоконтроля, приемах 
исследовательской деятельности, в развитии и улучшении навыков 
самостоятельной работы, а также – в формировании интеллекта 
ученика и максимальной адаптации процесса обучения к 
индивидуальным способностям каждого обучающегося. 

Применение АСО позволяет сформировать следующие 
выводы: для традиционного системы обучения свойственно 
отсутствие активной деятельности учащихся, в основном идет 
фронтальная работа с классом, опрос каждого ученика по очереди. 
Наблюдая уроки, мы видим много поднятых рук учеников, таким 
образом, создается видимость активной работы всего класса. Но так 
ли это? В каждый момент отвечает только один ученик. 

При сравнении с моделью урока, построенного согласно АСО, 
можно понять, что главная задача педагога – организация 
самостоятельной работы школьников. При этом, должное внимание 
должно уделяться именно объяснению нового материала: 
теоретический материал урока дается блоками крупнее; 
использование средств наглядности обеспечивает больший результат, 
задействовав зрительную память; учеников необходимо научить 
грамотной фиксации новой информации; типичные задания 
изучаемого блока необходимо разбирать совместно с учащимися. 

Этап закрепления и отработки материала должен быть 
построен в качестве активной самостоятельной деятельности 
учащихся. Необходимо увеличить время, дающееся на 
самостоятельную работу (примерно до 30 минут). Для устной 
самостоятельной работы эффективней использовать такой прием, как 
работа в парах. 

Работая самостоятельно, каждому ученику предоставляется 
возможность оценивать свои индивидуальные возможности, 
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совершать работу над ошибками, таким образом, достигая не только 
обязательного уровня умений и навыков, но и в зависимости от 
познавательных интересов и саморазвития, может двигаться дальше.  

В качестве моделей адаптивной системы обучения для 
пятиклассников рекомендуются труды Гришиной И.В. «Тесты. 
Математика 5» [2]. А так как дети в данном возрасте обладают разной 
степенью усидчивости и фокусировкой внимания, то для адаптации 
необходимо проводить физкультминутки. 

Использование методов активного обучения позволяет 
мышлению учеников формироваться и развиваться более быстрыми 
темпами, нежели позволяют традиционные методы обучения. Такие 
методы эффективно и динамично помогают начать урок, задать 
нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в 
классе. 

Завершая занятие, рекомендуется применить метод 
«Ромашка». Суть его заключается в том, что ученики отрывают у 
ромашки лепестки и передают друг другу по кругу разноцветные 
листочки, отвечая на ключевые вопросы, усвоенные по теме 
проведенного занятия, записанные на обратной стороне. 

Проведение уроков с использованием активных форм и 
методов обучения становятся интересными не только для учеников, 
но и для самих учителей [1].  

Наиболее продуктивно на усвоение информации влияют 
следующие формы обучения: лекционная (информация исходит от 
учителя), самостоятельная (ученик обучается сам и сдает на проверки 
готовый материал) и семинарские занятия (где информация (после 
лекционной части) исходит от учеников). 

При самостоятельной работе у ученика проявляется больше 
активность, т.к. он отвечает за себя и свои решения сам, 
соответственно в его интересах всё выполнить наилучшим образом, во 
что он вкладывает намного больше сил, чем в обычной лекционной 
форме. Под «семинарскими» занятия подразумевается активная 
включенность каждого ребенка класса в совместную работу. Так, 
активное «семинарский» урок может быть проведен в виде командной 
игры или викторины, творческого ассоциативного задания или 
группового упражнения. 
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В более традиционном виде, активные методы могут 
применяться на группах до 4 человек. Например, на усвоение новой 
темы «умножение и деление» для детей полезен будет мини-квест. 
Заранее готовятся задания на группу 3-4 человека, дается время для 
решения заданий, задания стандартные, но на взаимодействие в 
команде (т.к. дети работают не на себя, а на успешность группы) и с 
учителем (учитель уже не «диктатор», а союзник в достижении 
командой цели). Например, можно включить в задания следующий 
текст «Подойди к учителю и тихо скажи звук, который издают кошки 
столько раз, сколько получил в задании и получишь следующее 
упражнение».  

Так, дети стремятся выполнить задания до конца, быстрее 
других участников, а самое, что не маловажно, во время групповых 
заданий происходит укрепление коллектива/ групп, что благоприятно 
сказывается на дальнейшей сплоченности класса, его активности и 
адекватности поведения. Во время групповой работы подключаются 
эмоции, и информация лучше усваивается. В момент взаимодействия 
друг с другом они могут проще объяснить материал. 

Из этого можно сделать вывод, что стандартные методы в 
достижения целей, которые ставит ФГОС, уже не так хорошо 
работают, как раньше. Следовательно, можно сказать, что в 
современном образовании наиболее продуктивно будут выполнять 
свою работу активные методы обучения, т.к. именно в коллективе 
дети лучше усваивают информацию, а если включать стандартные 
задания в игру, где будут подключаться эмоции – интерес к учебе 
будет проявляться с большей силой, следовательно, ребенок захочет 
получать больше знаний не только в школе, но и за ее пределами, т.к. 
ему процесс образования станет интересен, он будет воспринимать 
этот процесс как игру. А значит к концу средней школы, при 
использовании активных методов обучения мы получим 
заинтересованную в обучении и развитии полноценную личность, 
ориентированную на общество (коллектив). 
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Аннотация: В статье представлен алгоритм и его обоснование 

по выстраиванию доказательной базы подтверждения достоверности 
научного исследования, включающий базовые компоненты: 
методологическую обоснованность; обоснованность выбора методов, 
адекватных целям, задачам и логике исследования; целесообразную 
методику организации опытно-экспериментальной работы по 
подтверждению справедливости теоретически выдвинутой гипотезы; 
критический анализ психометрического аппарата с целью разработки 
минимального диагностического инструментария оценки 
исследуемого феномена; выбор и использование методов 
математической статистики. Несмотря на то, что задача 
доказательности научного исследования достоверности результатов 
решалась в процессе формирования метакомпетентности 
обучающихся в образовательном процессе вуза, представленный 
алгоритм носит универсальный характер и может быть использован в 
других научных исследованиях, чем определяется его практическая 
значимость. 

Ключевые слова: научное исследование, достоверность, 
метакомпетентность, алгоритм выстраивания доказательной базы 

 
Важным критерием научного знания кроме критериев 

актуальности, теоретической и практической значимости является его 
достоверность. 

Доказательство достоверности научного исследования по 
формированию метакомпетентности обучающихся опирается на 
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теоретико-методологическую и опытно-экспериментальную базу. 
Представим их в названной последовательности: 

1. Методологическая обоснованность и непротиворечивость 
исходных теоретических положений исследования процесса 
формирования метакомпетентности обучающихся в образовательном 
процессе базируется на использовании полипарадигмальной 
методологии, включающей системный, компетентностный, 
личностно-ориентированный и деятельностный подходы, а так же 
идей когнитивной психологии в части формирования 
метакомпетентности. 

2. Целесообразность использования методов педагогического 
исследования (теоретические, эмпирические и статистические) 
адекватного целям, задачам и логике исследования. 

3. Чёткая обоснованность организации опытно-
экспериментальной работы, направленной на проверку теоретически 
выдвинутой гипотезы результативного формирования 
метакомпетентности при выполнении педагогических условий: 

 реализация идей личностно-ориентированного образования, 
способствующего становлению субъектной позиции обучающегося 
[1]; 

 расширение содержательной базы подготовки учебным 
материалом, позволяющим формировать у обучающихся когнитивную 
составляющую метакомпетентности [2]; 

 обеспечение включенности обучающихся в специально 
организованную познавательную деятельность, формирующую 
процессуально-деятельностной и рефлексивно-оценочной компоненты 
метакомпетентности обучающихся [3, 4]. 

Целью опытно-экспериментальной работы являлось 
подтверждение результативности формирования метакомпетентности 
обучающихся в условиях реализации теоретически обоснованных 
педагогических условиях. Исследования проводилось на 
репрезентативной выборке респондентов, включающих бакалавров, 
магистрантов и аспирантов. 

4. Использование методов психолого-педагогической 
диагностики, включающих стандартизирование методики, 
удовлетворяющие критериям валидности, объективности, надежности, 
научности с опорой на идеи когнитивной психологии. 
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Проведенный анализ ряда психометрических методик, 
удовлетворяющих требованиям простоты в использовании, 
наименьшей трудоемкости и минимальных временных затрат, 
воспроизводимости результатов измерения для разных групп 
респондентов позволил обеспечить достоверность результатов 
исследования. 

В исследовании использован диагностический аппарат для 
оценки сформированности метакомпетентности, включающий 
методику диагностики мотивации к достижению успеха (Т. Эмерса); 
Metacognitive Awareness Inventory для метакогнитивной 
осведомленности по декларативным, процедурным и условным 
знаниям: методику «Диагностика особенностей самоорганизации» 
А.Д. Ишкова, Н.Г. Милорадовой; методику диагностики уровня 
развития рефлексивности А.В. Карпова. 

5. Проведенные статистические расчеты с использованием φ* 
критерия Фишера подтверждают предположение о значимости 
различий уровня сформированности соответствующих компонент 
метакомпетентности в контрольных и экспериментальных группах, а 
также то, что уровень сформированности компонентов 
метакомпетентности в экспериментальных группах значимо (на 
уровне значимости 0,05) различается от уровня сформированности тех 
же компонентов метакомпетентности в контрольных группах. 
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПОРОКИ СЕРДЦА У 
ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ОБРАЩАЕМОСТИ 
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Аннотация. В настоящей работе результаты представлены 

результаты ретроспективного исследования структуры 
кардиологической патологии у детей по данным обращаемости к 
врачу кардиологу – ультразвуковой диагностики. Проведён анализ 
возрастно-половой патологии сердечнососудистой системы пациентов 
детского возраста, выявлена структура врождённых пороков сердца. В 
структуре кардиологической патологии детского возраста 
преобладали – дефект межжелудочковой перегородки (29 девочек – 
28,4 % и 38 мальчиков -37,2 %), открытое овальное отверстие (20 
девочек – 19,6 % и 27 мальчиков – 26,4 %), в редких случаях 
открытый артериальный проток, тетрада Фалло, пороки митрального 
клапана. Обращалось внимание на наличие двойственных пороков – 
дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок, дефекта 
межжелудочковой перегородки и открытого овального отверстия или 
открытого артериального протока. 

Ключевые слова: врождённые пороки сердца, дети, данные 
обращаемости, эхокардиография 

 
Актуальность. Известно, что эффективность 

разрабатываемых в здравоохранении программ зависит от точности 
проведения предварительных аналитических исследований по оценке 
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показателей здоровья. Наиболее важным критерием здоровья 
подрастающего поколения в социально-гигиеническом плане является 
уровень детской и подростковой заболеваемости. Показатели общей 
заболеваемости свидетельствуют не только о состоянии устойчивости 
организма детей к неблагоприятным факторам окружающей среды, но 
и о качестве медицинского обслуживания, социально-экономического 
благополучия региона. Исследования уровней заболеваемости 
различных контингентов населения, а также таких показателей, как 
структура заболеваемости, ее динамика и различия в региональных 
особенностях являются основой для разработки и проведения, 
эффективных мер по укреплению здоровья [1, 2]. 

Изучение показателей здоровья детей школьного возраста 
свидетельствует о том, что среди них 50-70 % имеют хроническую 
патологию, 30-40 % имеют более 2 заболеваний. Не исключено, что 
уже в дошкольном возрасте закладывается большинство хронических 
заболеваний. В связи с этим в последние годы вырос интерес к 
изучению состояния здоровья детей дошкольного возраста. Данные о 
заболеваемости отражают реальную картину состояния здоровья 
населения и позволяют разрабатывать меры по улучшению здоровья в 
общегосударственном масштабе [3, 4]. Как свидетельствуют 
статистические данные за последние десятилетия число детей, 
страдающих сердечнососудистыми заболеваниями возросло более, 
чем в 1,5 раза. Многие из этих детей являются инвалидами детства. В 
этой связи сердечнососудистая патология в детском возрасте 
представляет собой серьезную проблему. В настоящее время большое 
значение для ранней неивазивной высокоинформативной диагностики 
кардиомиопатий имеет внедрение новых технологий: 
эхокардиография сердца (ЭхоКГ) – это специфический метод 
ультразвукового исследования (УЗИ), который заключается в 
исследовании работы сердца в реальном времени. В частности, при 
УЗИ сердца эхокардиография позволяет проанализировать следующие 
параметры: состояние мягких тканей: толщина стенок сердца, 
состояние предсердий, желудочков, клапанов и прочих органических 
элементов сердца; динамика движения жидкости внутри сердца и 
ритмичность сокращения сердечных мышц. Так как ЭхоКГ и УЗИ 
сосудов сердца выполняется на работающем сердце, картина 
отражается в реальном времени, что дает широкий диагностический 
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потенциал. Кроме того, современные методики позволяют 
существенно расширить возможности стандартного ультразвукового 
исследования [5, 6].  

Цель исследования. Изучить структуру кардиологической 
патологии у детей по данным обращаемости к врачу кардиологу – 
ультразвуковой диагностики. 

Материалы и методы исследования. При помощи 
компьютерной программы, написанной на основе пакета «Microsoft 
Access», получена выборка из базы данных регистратуры лечебно-
профилактического учреждения по обращаемости детей от 0-15 лет за 
2018-2019 гг. к врачу кардиологу – ультразвуковой диагностики. 
Указанная программа позволила получить сводный отчет, 
выраженный в абсолютных числах и процентах, провести сравнение 
полученных данных в динамике.  

Результаты и их обсуждение. Полученные данные 
свидетельствуют: всего по разным причинам к врачу специалисту 
обратилось 228 детей, среди которых с патологией 
сердечнососудистой системы было 102 ребёнка различного возраста 
(44,7 %), мужского 56,8 % (58 детей) и женского пола 43,2 % (44 
ребёнка). Наиболее часто встречающаяся сердечнососудистая 
патология обратившихся детей, это открытое овальное отверстие, 
дефект межжелудочковой, реже межпредсердной перегородки, 
открытый артериальный проток, иногда два порока одновременно и 
другие. Так выявлено, что детей до 1 года обратилось 26 (25,5 %) 
девочек и 42 (41,2 %) мальчиков, у которых дефект (мышечный, 
мембранозный или аневризматический) межжелудочковой 
перегородки составлял до 11 мм, дефект открытого овального 
отверстия доходил до 8 мм, причём у 8 (7,8 %) девочек и 11 (10,8 %) 
мальчиков присутствовало одновременно две патологии. С возрастом 
количество детей, обратившихся к специалисту, с врождёнными 
пороками сердца значительно уменьшалось. Так детей в возрасте от 1 
года до 3-х лет обратилось 16 человек (9 девочек – 8,8 % и 7 
мальчиков – 6,8 %), причём только у одного ребёнка присутствовала 
двойственная патология. Дефект межжелудочковой перегородки 
выявлен у 12 детей (11,7 %), открытое овальное отверстие в 3 случаях 
(2,9 %) и у двоих детей (1,9 %) открытый артериальный проток. 
Значительно серьёзная патология встречается у детей старше 3-х лет, 
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у 18 детей – 17,6 % (мальчиков и девочек одинаковое количество) при 
обследовании обнаруживались тетрада Фалло с атрезией легочной 
артерии – 2 случая, дефект межжелудочковой перегородки 25 мм с 
дилатацией правых отделов сердца – 2 случая, дефект 
межпредсердной перегородки – 25 мм, стеноз клапана аорты, пороки 
митрального клапана.  

Физиологические последствия врождённых аномалий с 
возрастом ребёнка могут исчезать, обнаруженные, в первые месяцы 
жизни дефекты, при повторных обследованиях уже не выявляются. За 
консультацией к врачу кардиологу, диагносту обратилось 126 детей, 
78 мальчиков (61,9 %) и 48 девочек (38,1 %). Всем детям проведено 
эхокардиографическое обследование для подтверждения отсутствия 
сердечнососудистой патологии. В возрастном аспекте дети 
расположились следующим образом: в возрасте до 12 месяцев – 33 
мальчика (26,2 %) и 22 девочки (17,5 %). Возрастной коридор 
обратившихся пациентов от 1 года до 3-х лет – одинаковое количество 
мальчиков и девочек (15 – 11,9 % и 14 – 11,1 %), старше 3-х лет – 30 
мальчиков (23,8 %) и 12 девочек (9,5 %). Отмечено, что у 21 ребёнка 
(16,7 %) к годовалому возрасту открытое овальное отверстие 
закрылось. С жалобами на наличие функционального шума 
обратилось 32 ребёнка (25,3 %), обследование на наличие 
сердечнососудистой патологии на фоне повышения температуры 
проведено у 15 детей (11,9 %). Обследованы дети с рахитическими 
изменениями опорно-двигательного аппарата 22 (17,5 %), по поводу 
профилактического медицинского обследования обратилось 36 детей 
(28,6 %). 

Выводы.  
1. Среди обратившихся за консультацией к врачу специалисту 

около половины детей (102 ребёнка – 44,7 %) имеют 
сердечнососудистую патологию, причём наиболее часто встречается 
(66,7 %) в возрасте до 12 месяцев, а это значит, что необходимо 
усиление первичной профилактики, то есть снижение риска 
формирования ВПР у плода: улучшение питания женщин на 
протяжении всего репродуктивного периода путём обеспечения 
надлежащего потребления витаминов и минералов (среди которых 
наиболее известны фолаты и йод); улучшение соматического здоровья 
женщины (борьба с инсулинорезистентностью, профилактика 
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гестационного диабета, снижение избыточной массы тела и др.); 
устранение внутриутробных инфекций (в том числе вакцинация 
против вируса краснухи). 

2. В структуре кардиологической патологии детского возраста 
преобладают – дефект межжелудочковой перегородки у 29 девочек 
(28,4 %) и 38 мальчиков (37,2 %), открытое овальное отверстие у 20 
девочек (19,6 %) и 27 мальчиков (26,4 %), в редких случаях открытый 
артериальный проток, тетрада Фалло, пороки митрального клапана. 
Обращалось внимание на наличие двойственных пороков – дефектов 
межпредсердной и межжелудочковой перегородок, дефекта 
межжелудочковой перегородки и открытого овального отверстия или 
открытого артериального протока. 

3. На первичном звене важное место должна занимать 
вторичная профилактика, которая заключается в раннем выявлении 
врожденных аномалий, направлена на раннюю диагностику и 
предупреждение процесса возможных осложнений. Ведущую роль на 
втором уровне профилактики врожденных пороков развития играет 
медико-генетическое консультирование супружеских пар с риском 
генетического поражения плода.  

А также третичная профилактика, которая направлена на 
проведение лечебных и реабилитационных мероприятий по 
устранению последствий пороков развития плода или их осложнений. 
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Аннотация: Дистанционное общение представляет собой 

специфическую форму взаимодействия между людьми. Эта 
специфика определяется тем, что участники процесса не всегда лично 
знакомы, находятся на определенном физическом расстоянии друг от 
друга и т.д. Такое общение требует от собеседников соблюдения 
определенных норм, правил. В статье рассматривается проблема 
этики дистанционного общения с точки зрения психологии. 
Описываются психологические проблемы дистанционного 
взаимодействия людей, сделана попытка определить их причины. 
Главное внимание обращено на проблему взаимоотношений людей в 
дистанционном формате, и способы ее решения. 

Ключевые слова: этика, дистанционное общение, 
психологические проблемы дистанционного общения, деловое 
общение 

 
Современный человек находится в сложном инфо-

коммуникативном пространстве. Это вынуждает его постоянно 
развиваться в данном направлении, ориентируясь в мире гаджетов и 
новых технологий. С одной стороны, являясь неизбежными, 
информационные технологии проникли во все сферы жизни человека 
и в какой-то степени упростили ее. С другой стороны, дистанционное 
общение детерминирует выработку норм, правил, отличных от 
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традиционных. Актуальность данной теме придает и та новая 
социокультурная ситуация, которая возникла в мире в связи с 
пандемией COVID-19, когда люди вынуждены были практически 
полностью перейти на дистанционное общение, что и вскрыло 
проблему межличностных отношений в информационном 
пространстве. 

Проблема этики дистанционного общения проникла не только 
в сферу межличностных отношений, но и деловых. Сегодня довольно 
сложно найти компанию, которая в своей практике межличностных 
коммуникаций не использовала бы достижения научно-технического 
прогресса: электронную почту, ICQ, факс, мобильную связь. И если 
мы в большей степени имеем представление о правилах деловой 
переписки, телефонного разговора, то о том, как вести себя в сети 
Интернет, мало кто имеет представление. А ведь и здесь существуют 
определенные правила этикета, которые регламентируются так 
называемым «сетикетом». Главное его правило такое же, как и в 
любом другом этикете: ведите себя так, чтобы вас было легко понять, 
не создавайте проблемы другим и не мешайте нормальному диалогу, 
даже если он ведется посредством электронной почты. Всегда ведите 
себя так, чтобы не обидеть человека, с которым вы ведете переписку 
по Интернету. 

Но зачастую происходит пренебрежение данными нормами, 
возможно, в силу того, что собеседники находятся не рядом друг с 
другом и это как бы снимает с них ответственность за ведение 
переговоров («я всегда могу отключиться», «я всегда могу сослаться 
на сбои в связи»), либо предполагая, что собеседники вообще никогда 
не будут в офлайн (краткосрочные, ни к чему не обязывающие связи, 
быстрый обмен информацией, в силу чего может казаться, что 
«любезности», этикетные формы необязательны). 

Исследованием данной проблемы занимаются многие ученые. 
Среди них О.А. Баева, Г.В. Бороздина, Р.Н. Ботавина, Е.Н. Зарецкая, 
А.Я. Кибанов [1-5] и др. Так, в работе А.Я. Кибанова «Этика деловых 
отношений» дистанционному общению посвящена отдельная глава, в 
которой подробно описываются современные информационные 
технологии как средство повышения эффективности деловой 
коммуникации; использование электронной почты в деловых 
отношениях; способы проведения групповых совещаний при помощи 
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информационных технологий: видео-, аудио- и компьютерные 
конференции; этические аспекты использования сети Интернет в 
деловых отношениях [5]. 

Итак, сегодня мы имеем много социальных сетей, 
информационных платформ, различных мессенджеров, но как 
общаться в них и как соблюдать этику делового общения мы не знаем. 
Все это стало нашей реальностью, но как вести себя в этой реальности 
мы не всегда понимаем. На фоне возникшего диссонанса, когда вся 
информационная сеть стала нашей повседневностью, но мы не знаем, 
как себя вести в этом многообразном информационном пространстве, 
возникает вопрос, будет ли этика дистанционного общения отличаться 
от этики межличностного общения в целом? Должны ли мы что-то 
менять? Изменить какие-то нормы? Ответ, конечно, очевиден, да. В 
первую очередь мы сами меняемся. Факт того, что мы не видим 
собеседника, дает нам возможность выдавать себя тем, кем мы не 
являемся на самом деле. Такая проблема возникает потому, что 
человек хочет показать себя с хорошей, максимально выгодной 
стороны, а то, что мы не видим собеседника допускает большую 
вероятность, что он нам поверит и доверится. 

Абсолютно так же с общением в дистанционном формате, с 
одной стороны, мы можем не знать с человеком какого возраста мы 
общаемся, а с другой, осознанно общаться так, чтобы показаться 
«круче» нашего собеседника. В основном проблема правильного и 
грамотного общения касается молодого поколения в возрасте от 10-13 
до 25-30 лет, так как именно люди данного возраста склонны к 
влиянию интернета и зависимости от общения с «интернет-друзьями». 
Зависимость от «интернет-друзей» приводит к тому, что общение с 
другими людьми сводится к общению, как с равным себе, независимо 
от статуса или возраста собеседника. Отсюда возникает вопрос, как 
такое общение можно рассмотреть с психологической точки зрения? 
Какие аспекты можно выделить?  

Как свидетельствует практика, неудача или успех в общении в 
целом зависит от подготовки к нему. Поэтому специалисты выделяют 
подготовительную, коммуникативную и посткоммуникативную фазу 
подведения итогов общения [2]. На первый взгляд это слитный, порой 
непрерывный процесс. Но его можно рассмотреть, как локальный акт 
разговора с определенным собеседником, как обсуждение конкретных 
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вопросов с некой группой людей, как информационное выступление 
на совещании в видео формате, в аудитории на онлайн-лекциях, на 
переговорах на информационных платформах. В каждом из случаев 
выделяют три этапа: 

 установление контакта; 
 ориентация в ситуации и обсуждение вопросов; 
 принятие решений и достижение цели; 
 выход из контакта [6].  
Такие этапы претерпевают трансформации в повседневном 

общении. Но, невзирая на то, с кем человек взаимодействует, все эти 
этапы уместны. 

Общение всегда начинается с установления контакта. Любое 
общение берет начало с приветственных традиционных слов. Контакт 
с первых минут должен показать, что человек открыт для общения и 
доброжелателен. Это достигается посредством легкой улыбки, 
небольшого наклона корпуса и головы в сторону собеседника, 
заинтересованностью и вниманием в глазах. Важно выдерживать 
небольшую паузу (до трех секунд). Если партнер на вас не смотрит, 
лучше обратиться по имени-отчеству, традиционно сказать 
«Здравствуйте» или «Добрый день». После небольшой паузы, когда 
человек ответит, включиться в общение. Если партнеров несколько, 
следует обратиться поочередно глазами к каждому [6]. 

В целом, в дистанционном общении следует учитывать многие 
факторы. В первую очередь, саму ситуацию и причину, по которой вы 
находитесь с человеком на дистанте. Это могут быть дружеское 
общение, образовательный и учебный процесс, деловые переговоры и 
рабочее общение. Каждая из этих ситуаций предполагает свои 
особенности коммуникации. Обязательным является также учет 
возрастной, гендерной специфики аудитории, уровня образования. 
Стоит отметить, что кроме выбора манеры дистанционного общения 
особую роль играет внешний вид собеседника. Важно, чтобы человек 
понимал, что с переходом на дистант, по сути, ничего не меняется, 
скорее, наоборот, добавляется больше ответственности за собственное 
поведение и свой внешний вид. Так, если речь идет о деловом 
общении, то и внешний вид должен быть деловым.  

Таким образом, дистанционное общение возлагает на людей, 
возможно, большую ответственность по сравнению с традиционным 
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общением. Человек должен продумать каждый свой шаг в 
пространстве дистанционного взаимодействия, должен учитывать с 
кем он общается и какая тема разговора. Должен учитывать свои 
чувства и эмоции (вспыльчивость, агрессия, плаксивость и др.) [7]. 
Многие ошибочно считают, что не существует определенной этики в 
ситуации дистанта, но современные исследования доказывают 
обратное. Дистант в какой-то степени является своего рода 
показателем собственной этики каждого человека, который позволяет 
вывить уровень допустимого и недопустимого поведения, самого 
понимания сути такого общения. 
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Аннотация: В статье рассматривается сравнение различных 

факторов влияющих на длину анкеровки арматурных стержней. 
Приводиться пример того, учитываетя или нет тот или иной 
показатель в отечественных и зарубежных нормах. Разбираются два 
метода испытания на сцепление арматры и тела бетона. Подводяться 
итоги в спорах о характере разрушения сцепления в зоне анкеровки: 

Ключевые слова: железобетонн, анкеровка, длина анкеровки, 
характер разрушения сцепления, защитный слой бетона, поперечное 
армирование, модели испытания 

 
Одной из приоритетных задач при проектировании 

железобетона является взаимодействие арматуры с бетоном в 
условиях растягивающих усилий через арматуру, так как снижение 
сцепления приводит к чрезмерному раскрытию трещин, уменьшению 
жесткости конструкции, снижению несущей способности [1]. В 
результате анализа, можно выяснить, что в нормах проектирования 
железобетонных конструкций стран Европейского союза [2], в 
устаревших отечественных нормах [3], а также в новых нормах [4], 
присутствуют определенные различия в учете факторов, влияющих на 
параметры анкеровки.  



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY    

 

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

~ 154 ~ 

В действующих нормах не учтены 4 позиции (табл. 1), 
рассмотрим каждую отдельно. Один из факторов – это заделка 
арматуры (растянутой в растянутом бетоне / сжатой или растянутой в 
сжатом бетоне), учитываемая только в СНиП 2.03.01-84*. Так как 
арматура при использовании в сжатой зоне бетона увеличивает 
сопротивление бетона при сжатии, длина анкеровки соответственно 
будет уменьшаться. Однако, при сопоставлении с растянутой зоной 
длина заделки арматурных стержней снизится незначительно, 
поэтому, этот фактор не является основным для расчета длины 
анкеровки. ТКП EN 1992-1-1-2009 учитывает влияние длительных 
эффектов. Оно вводится через коэффициент, однако его значение не 
влияет на величину анкеровки, так ка равняется 1,00. Условие 
сцепления и положение стержней во время бетонирования влияет на 
расчет значения предельного напряжения сцепления при 
использовании арматуры периодического профиля. При плохих 
условиях сцепления, принимаемый коэффициент равняется 0,7. 
Предоставленный показатель осуществляет достаточно важную роль 
при определении длины анкеровки, однако не фигурирует нигде в 
отечественных документах. Толщина защитного слоя бетона не 
учитывается в СП63.13330.2018. В ТКП EN 1992-1-1-2009 этот 
показатель зависит от расположения стержней относительно конца 
конструкции и шага стержней. В оптимальном случае данный 
показатель может значительно повлиять на длину анкеровки 
арматурных стержней. Однако этот фактор, вероятно, не является 
основополагающим в уменьшении длины анкеровки. 

Единственной экспериментальной работой, где 
рассматривалось воздействие толщины защитного слоя, является 
работа Залесова А.С., Шарипова Р.Ш и Гулалиева С.Х., 
опубликованная в 1991 году [5]. В ней влияние толщины защитного 
слоя оценивалось на примере балочных образцов сечением 150х300 
длиной 2600 мм армированных стержневой арматурой класса Ат-V. 
Толщина защитного слоя варьировалась от 1 диаметра (далее ds) до 3 
ds при использовании арматуры диаметром 16 мм. В результате на 
данном интервале было получено повышение напряжений в арматуре 
при исчерпании прочности анкеровки на 28 %. Однако, следует 
отметить, что в данном эксперименте зона сцепления не была 
изолирована от эффекта косвенного армирования и опорной реакции, 



 
 ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 155 ~ 

а арматура имела кольцевой периодический профиль и была 
преднапряжена, что по мнению авторов не несет влияния на 
предельные усилия, воспринимаемые продольной арматурой при 
нарушении анкеровки. Также стоит отметить недостаточное описание 
деталей эксперимента и параметров образцов для дальнейшего 
использования результатов. 

Среди теоретических работ, рассматривающих данную 
тематику, можно назвать статью Дегтярева В.В. и две статьи 
Бедаревых, опубликованные в 2005 и 2013 годах соответственно.  

Бедаревы в своей первой работе [6] вывели формулы для 
определения базовой длины анкеровки в зависимости от характера 
разрушения. При этом, формула для характера разрушения «срез» или 
pullout учитывает геометрию профиля стержня: угол наклона 
поперечных ребер и относительную площадь смятия. А формула для 
расчёта в случае разрушения по критерию «раскол» или splitting 
учитывает толщину защитного слоя. Во второй работе [7] идея была 
развита и произведен переход к расчётному значению длины 
анкеровки путем учёта поперечного армирования. Однако несмотря на 
то, что выведенные этим коллективом авторов зависимости 
обоснованы и логичны, они не имеют феноменологического 
характера, т.е. являются исключительно теоретическими, и не 
учитывают сложного объемного напряженно деформированного 
состояния бетона в зоне контакта, базируясь на характеристиках 
бетона, определённых для одноосного напряженно-деформированного 
состояния. 

Работа Дегтярева В.В. [8] более интересна. Предложенные им 
зависимости основаны на статистическом анализе данных 
экспериментальных исследований Комитета 408 Американского 
института бетона (ACI), а также результатах более поздних 
исследований. При этом несмотря на то, что формулы сохраняют 
простоту и принцип аналогичных зависимостей из актуальных 
отечественных норм, они учитывают толщину защитного слоя, 
расстояние между анкеруемыми стержнями, интенсивность 
поперечного армирования и относительную площадь смятия 
арматурного профиля. 

Так же в актуальных же отечественных нормах присутствует 
только рекомендация о допущении уменьшения длины анкеровки в 
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зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, но не 
более чем на 30%. Таким образом, пользователям норм не 
предоставляется чёткого критерия, позволяющего снижать длину 
анкеровки за счёт хомутов, огибающих анкеруемый стержень. 

Выделяются две основные причины разрушения сцепления в 
зоне анкеровки: 

1. Продольные напряжения сцепления могут превышать 
предел прочности заключенного между ребрами бетона на сдвиг. 
Такой тип разрушения в зарубежной литературе получил название 
«pullout» или «shear-out». 

2. Радиальные трещины раскалывания распространяются от 
стержня к поверхности бетона и защитный слой откалывается. Такой 
тип разрушения получил название «splitting failure». Он определяется 
расстоянием между стержнями и толщиной защитного слоя. При этом 
безграничный защитный слой не делает бесконечным сцепление, а 
только приближает разрушение к схеме «pullout». 

Когда поперечные ребра арматуры начинают опираться на 
бетон, перед ним образуется клин из измельчённой пасты. Этот клин 
приводит к изменению эффективного угла наклона (рис. 1). Таким 
образом, угол сцепления, 𝜃 , как правило изменяется по мере того, 
как арматурный стержень воспринимает нагрузку. В результате этого, 
с приращением нагрузки в стержне, радиальные раскалывающие 
напряжения имеют тенденцию к увеличению со скоростью большей 
чем продольные напряжения сцепления. При этом и теоретически, и 
экспериментально было доказано, что изменение геометрии 
поперечных ребер не имеет значительного влияния на распорную 
силу, как раз за счёт образования клина из измельчённого бетона. 
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Рисунок 1 – Механизм опирания ребер арматуры
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прочности. В случае применения профиля с пологими скатами ребер, 
роль клина выполняют сами ребра. 

Экспериментальные исследования показывают, что 
продольные трещины появляются после возникновения 
конусообразных трещин и их развитие определяется в основном 
степенью стеснения рассматриваемого фрагмента железобетонной 
конструкции. Дальнейшему развитию трещин препятствует 
неповрежденная бетонная оболочка, которая может быть усилена 
косвенной арматурой. Если прочность окружающей бетонной 
оболочки недостаточна, радиальные трещины выходят на 
поверхность. При достаточной прочности обоймы увеличение 
радиальных усилий влечёт за собой рост сил сцепления. Дальнейшее 
смещение арматуры относительно бетона будет происходить за счёт 
среза бетона между ребрами. После этого сцепление обеспечивается 
только силами трения (трение раздробленного бетона). 

 

Рисунок 2 – Стадии работы бетона в зоне сцепления с арматурой 
периодического профиля 

 
Таблица 1 – Сравнение факторов, учитываемых в различных нормах

Наименование 
учитываемого 
значения 

СНиП 
2.03.01–
84* 

СП 63.13330.2018, 
СП 
297.1325800.2017 

Диаметр стержня, d + + 
Класс арматуры + + 

Класс прочности бетона + + 

Заделка арматуры +  

Напряженное состояние + + 
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бетона в зоне анкеровки 
Профиль арматурного 

стержня 
 + + 

Конструктивное 
решение элемента в 

зоне анкеровки 
 + + 

Требуемая по расчету 
арматура 

 +  

Влияние длительных 
эффектов на прочность 

бетона 
  + 

Качество условий 
сцепления и положение 

стержней во время 
бетонирования 

  + 

Толщина защитного 
слоя бетона 

  + 

 
Подводя итоги сравнения норм, при проектировании по ТКП 

EN 1992-1-1-2009 учитывается множество коэффициентов, 
уменьшающих расчетную величину, что в купе предоставляет нам 
наименьшую длину анкеровки. Однако такой расчет имеет 
определённые недостатки, из-за значительного количества 
коэффициентов усложняется процесс получения необходимой 
величины, при этом доля из них для общих случаев расчета равняется 
единице (1,0), что никак не сказывается на результат расчета. При 
сравнении величин результатов расчётов по СНиП 2.03.01-8* и ТКП 
EN 1992-1-1-2009 примерно одинаковые. Тем не менее результат 
расчета по СП 63.13330.2012 чуть больше чем в два раза больше, то 
есть выполнен с большим запасом.  

Существуют два подхода к модели взаимодействия арматуры 
периодического профиля и бетона. В нормах сделан упор на модель, 
при которой разрушение происходит срезом от нарушения сцепления 
арматуры с бетоном. В американских нормах реализована модель 
разрушения от раскалывания бетона, окружающего арматурный 
стержень [9]. В действительности разрушение анкеровки может 
происходить как путем среза контактного слоя, так и в результате 
раскалывания бетона вследствие развития трещин вдоль арматуры.  
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Модель сцепления была положена в основу технической 
теории сцепления, разработанной в ВНИИЖелезобетоне с 
несколькими допущениями, упрощающих расчеты [10]. Одно из 
допущений связано с пренебрежением напряженно-деформированным 
состоянием бетона в оболочке, окружающей арматуру за пределом 
контактного слоя. Признавая этот недостаток, авторы теорий 
сцепления допускали возможность устранения его социальными 
(конструктивными) методами. Эмпирической основой теории были 
многочисленные результаты экспериментальных исследований, 
выполненных по упрощённой схеме испытания «на выдергивание» 
арматурного стержня из призмы, опертой торцом (рис. 3). За рубежом 
такая методика получила название pullout test. Простота опалубки, 
малые размеры и вес образца, большая база данных результатов 
испытаний являются его неоспоримыми преимуществами данной 
методики. Положения по анкеровке арматуры в устаревших 
отечественных нормах базируются на применении данной методики. 
Тогда при принятии данного метода за основной было произведено 
сравнение с результатами испытаний 48 специальных балочных 
образцов, в результате он был сочтен удовлетворительным для 
широкого применения [11]. 

 

 
Рисунок 3 – Схема испытания опытных образцов 

 
Тем не менее из-за реактивного давления p, которое сжимает 

бетон вокруг арматуры, при испытании по схеме 1 возникает не самый 
наихудший случай анкеровки, так как улучшаются условия анкеровки. 
Такие испытания дают повышенное сопротивление выдергиванию из-
за стеснения развития трещин раскалывания. В результате при каких 
опытах разрушение от раскалывания не допускается и поэтому не 
происходит. Основную информацию о сцеплении в данном случае 
предоставляют смещения, измеряемые у ненагруженного конца 
арматуры. Модель раскалывания не связана с какой-либо теорией и 
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подтверждается только опытными данными, выполненными также по 
схеме «на выдергивание» арматурного стержня (рис. 4), но 
отличающейся от изображенной на рисунке 1. В данных образцах 
предусмотрен участок с нарушенным (устраненным) сцеплением, 
который ослабляет влияние реактивных давлений опорной плиты. 
Сложилось впечатление, что причины и условия раскалывания можно 
обнаружить при исследовании напряженно-деформированного 
состояния бетона в опытных образцах. 

 

 
Рисунок 4 – Схема испытания на выдергивание по рекомендациям РС-

6 
 
Ряд исследователей утверждают, что концепция 

отечественных норм базируется на том, что хрупкий вид разрушения 
сцепления, т.е. разрушение от продольного раскалывания бетона 
вдоль анкеруемого стержня не может считаться расчётной моделью, 
так как такой тип разрушения в принципе не допустим, что 
гарантируется конструктивными мерами [12]. Такой подход позволяет 
для исследования сцепления ограничиваться только результатами 
испытаний по выдергиванию стержней из призм, опёртых торцом, где 
образец конструируется таким образом, чтобы получить именно 
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пластичный вид разрушения, т.е. разрушение от среза и смятия бетона 
под ребрами арматурного профиля. Стоит заметить, что оговоренных 
специальных конструктивных мер к зоне анкеровки нет как в 
актуальных, так и в устаревших отечественных нормах. 

Основное противоречие заключается в том, что с позиции 
зарубежных исследователей раскалывание – более распространенный 
тип разрушения анкеровки и при конструктивных решениях реальных 
конструкций часто является определяющим [13], т.е. происходящим 
при меньшей нагрузке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что степень 
разработанности данной темы в отечественной теории железобетона 
достаточно мала. Имеются только общие представления о 
положительном влиянии от повышения интенсивности поперечного 
армирования и толщины защитного слоя на прочность сцепления и, 
как следствие, длину анкеровки. Однако никто не занимался 
исследованием влияния выделения фибры в тело бетона на длину 
анкеровки, в отечественных нормах все также рассчитывается как и 
при обычном железобетоне. 

За рубежом данная тема разработана в значительно большей 
степени. Большое количество экспериментальных и теоретических 
работ по данной тематике таких исследователей как Darwin D., Lutz 
L., Orangun C.O., Jirsa J. O., Breen J.E., Tepfers R., Thompson M. L. Zuo. 
J. и др. произведенных и опубликованных в первую очередь в США 
послужили основой для введения положений по учёту влияния 
поперечного армирования и толщины защитного слоя на длину 
анкеровки арматуры не только в американские нормы [14, 15], но и 
нормы других прогрессивных стран, а также международные нормы 
[16]. 
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Аннотации: Исследованы аэробные и анаэробные 

биосорбционные процессы очистки промышленных сточных вод. На 
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processes many techniques in labor, pilot and plant are developed. 
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Из-за разновидности биохимических функций 

микроорганизмов формировалось «доктрина катаболической 
безотказности микробов», ввиду того что всякое oрганическoе 
coединение, имeющееcя в пpиpoдe, иcпoльзуeтcя кaкими-либo 
микpoopгaнизмaми. Ho былo бы oшибoчным cчитaть, чтo 
микpоoргaнизмы aктивнoгo илa спocoбны paзpушить любoe 
cинтeтичecкoe opгaническoe вeщecтвo, пoпaдaющee в oчиcтнoe 
ycтpойствo, ocoбеннo ecли вeщecтвo тoкcичнo и вcлeдcтвиe этoгo 
гyбитeльнo влияeт нa opгaнизмы aктивнoгo илa либo, нaoбopoт, 
cчитaетcя биoлoгичecки ригидным, пocтyпaeт эпизoдичecки и в 
меньших кoнцeнтpaцияx. В пocлeднeм cлyчae тaкoe вeщecтвo 
пpoxoдит oчиcтныe coopyжения тpaнзитoм, пoпaдaя дaлee в вoдoeм 
или нaкaпливaяcь в биoмacce aктивнoгo илa и затем c избытoчным 
aктивным илoм нa илoвых плoщaдкax. 

Из-за этого aктyaльным cчитаeтся coзданиe выгoдныx c 
тexникo-экoнoмичecкoй тoчки зpeния ycлoвий кyльтивиpoвaния 
микpoopгaнизмoв, yчacтвующиx в пpoцесce oчиcтки cтoчныx вoд в 
тpaдициoнныx либo внoвь пpoeктиpyемыx oчиcтныx coopyжeнияx. 

Из мнoгоoбрaзия мeтoдoв oчиcтки cтoчныx вoд в пocлeдниe 
двa дecяткa лeт oчeнь стремительно paзвивaютcя биo-, физикo-
xимичecкиe мeтоды. Один из очень yниверcaльныx и пepcпективныx 
являeтcя биocopбциoнный мeтoд, ocнoвaнный нa coвмecтной вo 
вpeмeни и в пpocтрaнствe биoлoгичecкoй и aдcopбциoннoй oчиcткe 
cтoчныx вoд. Сейчас же paзнooбрaзныe тexнолoгичecкиe peшeния пpи 
peaлизaции этoгo мeтодa кaк в aэpoбныx, тaк и в aнaэpoбныx ycлoвияx 
cyщеcтвyют в пpoмышлeннoм мacштабe. 

Aэpoбныe биocopбциoнныe тexнолoгии oчиcтки cтoчныx вoд 
xимичecкиx и нeфтexимическиx пpoизводcтв ocновaны нa пpимeнeнии 
иммoбилизoванныx биoцeнозoв на ocновe кyльтyp aктивнoгo илa и 
выcoкоpaзвитoй биoплeнки. 

Также, изyчалаcь биocорбционнaя oчиcткa cтoчныx вoд OAO 
«Нижнeкaмcкнeфтexим» в нoминaльныx и «зaлпoвыx» peжимаx пo 
XПК в пpиcyтcтвии пopошкooбpaзногo aктивиpoaнногo yгля (ПAУ) и 
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пapаллельнo цeoлитcoдержaщей пopoды (ЦCП). Eдинoвpeменнoe 
дoзиpoваниe aдcoрбционныx мaтepиалoв в кoнцeнтрaции 0,5 г/дм3 
oпpeделялocь нa ocнoвaнии пpeдварительнoгo изyчeния 
aдcoрбционныx cвoйcтв. Эффeктивнocть биocopбционнoгo пpoцесca 
aнaлизиpoвaли в cpaвнeнии c биoлoгичecкoй oчиcткoй пo yдалeнию 
XПК, нeфтeпpoдуктoв, aммoнийногo aзoтa. 

Пo итогам экcпepимeнтальныx иccлeдовaний былa oтмeченa 
бoльшaя пoлнoтa yдaлeния opганическогo cyбстратa пo XПК в 
cиcтемаx биocoрбции пo cрaвнeнию c биooчиcткoй. Еще в cиcтeмаx 
биocoрбции c бoльшeй глyбинoй пpoтекaли пpoцеcсы нитpификaции 
(тaбл. 1). 

 
Таблица 1 – Coдepжaниe coeдинeний aзoтa в oчищeннoй вoдe в 

peжимаx «зaлпoвыx» нaгpyзoк 

Вр
ем
я, 
су
т 

Кoнцeнтрaция 
N44+, мг/дм3 

Кoнцeнтрaция 
N03», мг/дм3 

Cтeпeнь oчиcтки 
oт aммoнийногo 
aзотa* (cpедниe 

знaчeния), % 
Биo
oчи
cтк

a 

ПA
У 

ЦC
П 

Биo
oчи
cтк

a 

ПA
У 

ЦC
П 

Биo
oчи
cтк

a 

ПA
У 

ЦC
П 

10 
18 
24 

0,07 
1,1 
0,1 

0,05 
0,23 
0,1 

0,05 
0,18 
0,1 

12,5 
0,51 
6,0 

15,1 
1,5 
10,3 

17,6 
4,7 
7,3 

64-
70  

83-
92  

92-
95 

*Иcxодныe знaчeния кoнцeнтрaции N4 от 4 до 15 мг/дм 
 
Глyбинy пpoцecсa yдaлeния aммoнийногo aзотa в peзультaтe 

дeятeльнocти aвтoтpoфныx и гeтepотpофныx нитpификaнтoв 
oцeнивaли c пoмoщью кoэффициeнтa нитpификaции Н4+ N03» (табл. 
2). 
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Тaблицa 2 – Знaчeния кoэффициeнтa нитpификaции в рeжимax 
«зaлпoвыx» нaгpyзoк 

Вpeмя, 
сyт. 

КчН4+/ N03 

Биooчиcткa 
Биocобция c 

ПAУ 
Биocopбция с 

ЦCП 
10 
18 
24 

0,0040 
2,1500 
0,0167 

0,0033 
0,1200 
0,0097 

0,004 
0,049 
0,014 

 
Бoльшaя эффeктивнocть пpoцecсa нитpификaции в cиcтeмax 

биocopбции oбecпечивалacь пpoтeкaниeм цeлoгo pядa пpoцeссoв, 
нaпpимеp: 

 aдcоpбции opгaничecкогo cyбcтратa нa ПAУ и ЦCП, 
cпоcoбcтвyющeй aктивнoй жизнeдeятeльнocти гeтepoтpофныx 
микpoopгaнизмoв, пoлным и быcтpым oкиcлeниeм opгaники, чтo, в 
peзyльтaте, cтимyлирoвaлo пpoцecс нитpификaции; 

 в cлучae биocopбции c ЦCП пpoцеcc нитpификaции 
cтимyлиpoвaлcя дoпoлнитeльным кoнцeнтpиpованиeм иoнoв ПАУ нa 
пoвepxноcти ЦCП в peзyльтaтe иoнногo oбмeнa co cточнoй вoдoй. 

В пepиoды «зaлпoвыx» нaгpyзoк в cиcтемax биocopбции былa 
oтмeченa бoльшaя эффeктивнocть yдaлeния нeфтeпpодyктoв из 
cтoчнoй вoды. 
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