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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛАСТИКА 

Медведев В.С.
1
, Токарев А.С.

2
, Панин П.А.

3
, Медведева М.Г.

4 

Медведев В.С., Токарев А.С., Панин П.А., Медведева М.Г. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛАСТИКА 

1Медведев Владислав Сергеевич – студент; 
2Токарев Алексей Сергеевич – студент; 

3Панин Павел Андреевич – студент; 
4Медведева Марина Геннадьевна – студент, 

кафедра древесиноведения и технологии деревообработки, факультет лесного хозяйства, 

лесопромышленных технологий и садово-паркового строительства, 

Мытищинский филиал  

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

г. Мытищи 

 

Аннотация: дорожное полотно является одной из самых затратных и часто 

заменяемых ресурсов. Для большего удобства и практичности предлагаем частично 

или полностью заменить асфальтобетон на пластик. Пластик имеет большой 

ресурс прочности, возможность добычи из отходов человечества  и дальнейшей 

переработки его в готовый продукт. 

Ключевые слова: дорожное полотно, пластик, переработка дорожное полотно.  

 

Дорожное полотно, в частности России, из-за сурового климата довольно быстро 

изнашивается, что приводит к частым ремонтным работам и неудобствам, а 

поскольку асфальтовые дороги довольно дороги, их эксплуатационный срок в 

настоящее время от 4 до 8 лет, в зависимости от категории автодороги и 

интенсивности движения. «Именно из-за холодного климата и необходимости 

строить в тяжелых условиях в России более затратное устройство дорожных 

одежд» - говорит представитель Росавтодора. Большая толщина нижних и 

дополнительных слоев основания в российских проектах обеспечивает 

морозоустойчивость дороги. И если в США высота основания составляет 62,5 см, 

в Китае – 90 см, то в России – 120–150 см. 

В России, согласно ФЦП, средняя стоимость километра в 2015–2018 гг. составляет 

$19,6 млн. Совершить «революцию» в дорожном строительстве обещают голландцы, 

и их новая разработка — дорожное покрытие из пластика. Дорожное покрытие из 

пластика – это инновационный проект по существенному улучшению экологии как в 

мире, так и в дорожно-строительном деле как материала. Нидерландские компании 

WolkerWessels и KWS Infra  всерьез задумались над созданием пластиковых дорог 

еще с 2015 года. Проект назвали «PlasticRoad», что в переводе с английского -

«пластиковая дорога». Это инновационный концепт дорог из полимеров, который 

предусматривает монтаж автотрассы с помощью замковой системы пластиковых 

полых панелей Watteway.  

Плюсы и минусы 

Основным преимуществом использование пластиковых отходов для создания 

дорожного покрытия является улучшение экологической обстановки в крупных 

городах. Большой потенциал потребления пластмассы дорожными компаниями –  

стабильное и постоянное избавление от мусора, загрязняющего не только большие 

города, но и мировой океан. 

Среди преимуществ дорожного покрытия с пластиком: 

 увеличенная прочность; 

 высокая водостойкость; 

 увеличение интервалов между ремонтными работами; 

 снижение эксплуатационных затрат; 
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 высокая прочность на растяжение; 

 эксплуатация при температурах в диапазоне от -40 до +80ºС; 

 хорошее сцепление с колесами автомобилей; 

 повышенная устойчивость к воздействию машинного масла и топлива; 

 снижение деформации покрытия и отсутствие колеи; 

 минимальное количество трещин, благодаря пластичности пластика; 

 продолжительный срок эксплуатации. 

Внешне покрытие не отличается от традиционного асфальтобетона.  
 

 
 

Рис. 1. Пример пластиковой дороги 
 

Преимущества использования покрытия из переработанного пластика для городов: 

 снижение расходов на содержание дорог; 

 минимальные затраты на модернизацию асфальтовых заводов; 

 стоимость асфальта ниже, чем при использовании покрытий с 

модифицированным битумом; 

 снижение затрат на утилизацию мусора на полигонах. 

Дороги с асфальтом на основе пластиковых бутылок и других отходов улучшит 

социально-экономический статус города. 

Среди недостатков покрытия: 

 стоимость выше обычного асфальтобетонного покрытия всего на 3%; 

 отсутствие нормативной базы для внедрения покрытия. 

К предполагаемым минусам-  скольжение при попадании воды на пластик, 

уменьшение силы трения. Для решения проблемы будут добавляться дополнительные 

компоненты в виде гравия, бетона. Водостойкость: во избежание попадания воды 

прорабатывается система герметизации плит. Огнестойкость: существует множество 

сортов полимеров, многие из которых обладают не горючими свойствами. Но, 

несмотря ни на что, проектные организации и строители решают эти вопросы и, 

возможно, сейчас внедряют тестовые дороги. [1] 

Идея пластиковых модулей не нова. Уже более 5 лет в России в военном деле 

используются переносные дороги. Такая дорога устойчива к тяжелой технике и 

артиллерии. Пластиковые дорожные модули с антискользящим покрытием 

производятся на заводе стеклопластика  ОАО «Тверьстеклопластик», который входит 

в ГК «Рускомпозит»,  в г. Тверь.  
 

 
 

Рис. 2. Пластиковые дорожные плиты «Рускомпозит» 
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Технология широко используется армией. Дороги используются для прохождения 

болотистых, сильно ухабистых участков пути. Плиты- мобильные, не полые и 

крепятся между собой замковой системой «штырь-отверстие». Уже существует 5 

видов плиты, с тремя типами замковых систем, но, по сути, все они универсальны. 

Монтаж не предполагает специальных знаний, собрать такое покрытие можно длиной 

в 800 км не обученному батальону за сутки. Одну плиту достаточно монтировать 

двумя-четырьмя людьми. После проезда транспорта плиты демонтируются и 

используются повторно. Дорожные плиты пригодны и для Лесозаготовок, как в 

летний, так и в зимний период, что значительно повышает производительность 

техники, и уменьшает время на установку обычных железобетонных плит. Данная 

технология позволит рабочим не отвлекаться на ненужные атрибуты прокладки порог 

в трудных местах с меньшей проходимостью. [2] 
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Аннотация: в статье рассматриваются распространенные эвристические 

технологии, которые используются в антифишинговых средствах защиты. Также 

описаны их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: фишинг, эвристический анализ, фавикон. 

 

Фишинг – это вид мошенничества, посредством которого злоумышленники получают 

личную информацию пользователя (логины, пароли, реквизиты платежных документов). 

Распространение фишинга может осуществляться через электронную почту, 

приложения для обмена сообщениями (Skype, WhatsApp и т.п.), социальные и 

профессиональные сети (Вконтакте, Linkedin и т.п.) и другие веб-ресурсы, 

имеющие большую посещаемость (новостные сайты, тематические форумы, доски 

объявлений и т.п.). 

Фишинг может быть в виде гиперссылки, ведущей на поддельный сайт, где 

требуется ввести личные данные пользователя, либо в виде вредоносного 

приложения, которое может содержать следующий функционал: перехват вводимых 

символов с клавиатуры, кража паролей с операционной системы и браузеров, запись 

аудио и видео, передача личной информации и взаимодействие с C&C-сервером 

злоумышленника. 

Наибольший ущерб фишинг наносит финансовой сфере. Ежедневно жертвами 

финансового фишинга в России становится более 900 клиентов банков, что в три раза 

превышает ежедневное количество жертв от вредоносных программ [2]. 

Системой IBM X-Force ежедневно фиксируется более восьми миллионов спама и 

фишинговых атак [1]. 

Это указывает на то, что фишинговые атаки являются актуальной угрозой для всех 

сфер деятельности. 

На сегодняшний момент используются антифишинговые технологии, основанные 

на эвристических алгоритмах и репутационных базах (белые и черные списки). 

Далее будут рассмотрены распространенные эвристические технологии, которые 

используются для обнаружения фишинговых ссылок. 

- IP-адрес в URL. Большинство легитимных веб-ресурсов регистрируют доменное 

имя. Фишеры – злоумышленники, которые совершают фишинговые атаки, - часто 

экономят на регистрации домена. В результате этого на фишинговых сайтах вместо 

домена в URL-адресе указывается ip-адрес вредоносного веб-сервера, например, 

http://104.131.37.183/itau. 

- Точки в URL: В URL-адресе точки используются для указания на поддомен. 

Злоумышленники могут создавать домены третьего уровня и выше для того, чтобы 

адрес сайта выглядел как законный, например, http://settings-

upgrade.000webhostapp.com/.  

- Подозрительные символы. Фишеры используют специальные символы в имени 

домена, чтобы обмануть невнимательного пользователя. Часто в URL фишинговой 

страница можно встретить спецсимволы «@», «&», «-» и «_», например, https://team-

update-informations-account.com/. 
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- Слеши в URL: В URL косые черты (слеши) указывают на наличие подпапок. В 

результате компрометации легитимного сайта фишер может в имеющуюся подпапку 

(или вновь созданную) загрузить фишинговую страницу. В результате чего 

пользователь будет думать, что вводит чувствительные данные на легальном сайте. 

Пример: http://www.carisma.org.br/css/netflix11/. 

- Наличие SSL-сертификата. Данные сертификат указывает на использование 

защищенного соединения для безопасной передачи данных между клиентом и веб-

сервером. SSL-сертификаты бывают начального уровня (DomainSSL), бизнес-уровня 

(OrganizationSSL) и расширенного уровня доверия (ExtendedSSL). Приобретение 

ExtendedSSL – дорогое удовольствие для злоумышленников. А вот сертификат 

начального уровня доверия можно получить абсолютно бесплатно, например, в 

удостоверяющем центре Let's Encrypt. Большинство легитимных сайтов имеют SSL-

сертификаты. 

- Пустые якоря или якоря, ведущие на сторонние веб-ресурсы. Якорем (англ. 

anchor) называется HTML-элемент, который содержит ссылку для перехода на 

определенное место данной веб-страницы или на закладку из другой веб-страницы. 

Поддельный сайт часто имеет множество пустых якорей  или якорей, которые ведут 

на сторонние веб-ресурсы, что является редкостью для легитимных сайтов [3]. 

- Позиция URL и/или домена в поисковых системах Google, Bing и Yahoo. 

Вновь созданные фишинговые сайты не успевают проиндексироваться поисковыми 

роботами, в результате чего информация о них отсутствует в результатах поисковых 

запросов [4]. 

Все вышеперечисленные эвристические алгоритмы обнаружения фишинга имеют 

как достоинства, так и недостатки. Рассмотрим некоторые из них. 

 Фишинговые сайты, которые используют IP-адреса в URL, подозрительные 

символы или расположены на доменах третьего уровня и выше, используются для 

массовых атак и легко могут быть обнаружены сотрудниками компаний, которые 

проходили обучение по повышению осведомленности по информационной 

безопасности. Использование злоумышленниками пустых якорей или якорей, 

ведущие на сторонние веб-ресурсы также указывает на низкое качество атаки и их 

массовую направленность. Эвристика «слеши в URL» позволяет обнаруживать 

поддельную страницу только на взломанных сайтах. Сведения о позиции домена в 

поисковых системах увеличит вероятность ошибки второго рода, если атака 

происходит с зараженного легитимного домена, и вероятность ошибки первого рода - 

для недавно зарегистрированных легитимных доменов. Ложных срабатываний не 

избежать и при проверке наличия SSL-сертификата. т.к. четверть фишинговых атак 

происходит с доменов, использующих HTTPS-протокол [5]. 

Разрабатываемая в рамках научной работы эвристическая технология, основанная на 

анализе содержимого веб-ресурса, а именно, на анализе фавиконок (маленького 

изображения, которое отображается на вкладке браузера слева от заголовка открытой веб-

страницы), способна обнаруживать целенаправленные фишинговые атаки, которые 

проводятся с вновь зарегистрированных доменов и поддоменов третьего уровня и выше, 

но неэффективна против фишинга, осуществляемого с взломанных легитимных сайтов. 

Таким образом, каждая антифишинговая технология разработана под конкретную 

задачу, и лишь использование в совокупности всех этих технологий с применением 

алгоритмов машинного обучения позволяет с высокой долей вероятности 

подтвердить или опровергнуть вредоносность веб-ресурса. 
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Аннотация: любое сооружение независимо от архитектуры, возраста и назначения 

нуждается в надлежащем уходе. Жилые здания не составляют исключения: при 

неграмотном или небрежном обслуживании они хуже выполняют свои функции, 

быстрее изнашиваются и в конечном итоге могут стать источником опасности. 

Ключевые слова: жилой дом, техническое состояние, проверка, контроль, 

эксплуатация. 

 

Мониторинг технического состояния жилых домов - система наблюдения за 

техническим состоянием жилых домов, в рамках которой осуществляется сбор, 

систематизация и анализ информации о техническом состоянии жилых домов. 

Эксплуатация объекта как строительного здания (контроль за состоянием 

конструктивных компонентов сооружений, его фасадов, их обслуживание и 

своевременный ремонт, обслуживание и ремонт кровных покрытий)производится 

в согласии с ВСН 58-88
1
, СНиП 2.08.01-89

2
, СНиП 2.08.02-89

3
, СНиП 2.09.04-87

4
, 

МДС 13-14.2000
5
. 

ГОСТ Р 31937-2011, устанавливает требования к «комплексному обследованию 

технического состояния здания» и «общему мониторингу технического состояния 

зданий и сооружений». При комплексном обследовании, в отличие от обычного, 

изучают также акустические, теплоизоляционные свойства здания и состояние 

коммуникаций. 

Среди документов должны быть: разработка плана технологической эксплуатации 

с учетом ППР и ТР, должностных инструкций, инструкций по ТБ и ПБ, ведение 

журналов учета и поверки метрологического оборудования, основополагающих и 

вспомогательных средств защиты, журналов осмотров и ремонтов инженерного 

оборудования, а также строительных конструкций, журналов учета и контроля 

расходов тепла, электричества и воды. 

————– 
1 Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 «Об утверждении ведомственных 

строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального 

и социально-культурного назначения» (вместе с «ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные 

нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения») // М., 

Госкомархитектуры при Госстрое СССР, 1988. 
2 «СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78) 

(ред. от 03.06.1999)  из информационного банка «Строительство». 
3 «СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения» (утв. Постановлением Госстроя 

СССР от 16.05.1989 N 78) (ред. от 26.01.1999)  из информационного банка «Строительство». 
4 «СНиП 2.09.04-87*. Строительные нормы и правила. Административные и бытовые здания» 

(утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.12.1987 N 313). 
5 Постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279 «Об утверждении Положения о 

проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» 

(вместе с «МДС 13-14.2000...»). 
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Материально-технологическое снабжение инструментарием, оборудованием, 

соответствующими материалами, необходимыми для ТО, ППР, ТР. 

Содержание объекта в согласии с действующими нормами пожарной безопасности 

ППБ-01-93. 

Технический консалтинг. 

Итак, общие осмотры необходимо осуществлять два раза в год: первый раз – 

весной, второй - осенью. 

Крайне важным является необходимое документальное оформление 

осуществляемых работ, что, как показывает практика, часто не делается, и о чем 

всегда потом сожалеют. 

Но, самой важной и актуальной проблемой строительной сферы считается 

отсутствие предусмотренной Градостроительным кодексом РФ и Федеральным 

законом «О техническом регулировании
1
» нормативной юридической базы, 

обеспечивающей безопасность объектов строительства. 

На сегодняшний день юридический основой технологического регламентирования 

в области безопасной эксплуатации сооружений и безопасного применения 

прилегающих к ним территорий, является Конституция РФ, Федеральный закон «О 

техническом регулировании». 

Положения законодательных и других юридических актов РФ, касающиеся 

области использования настоящего технологического регламента (в частности 

прямо или косвенно предусматривающие реализацию контроля  за соблюдением 

установленных требований безопасной эксплуатации сооружений), должны 

использоваться в части, всецело отвечающей вырабатываемому общему 

техническому регламенту. 

Закон «Об общем техническом регламенте «О безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасном использовании прилегающих к ним территорий
2
» 

находится лишь в этапе разработки. Вырабатываемый общий технический регламент 

будет иметь статус Федерального закона и должен отвечать нормам Гражданского
3
, 

Градостроительного
4
 и Жилищного кодексов

5
 и иных смежных федеральных законов, 

или вносить в них обоснованные поправки. 

Отдельного исполнительного органа, осуществляющего надзор за эксплуатационным 

контролем, нет, но это не значит, что его можно не проводить: все данные будут 

проверяться в рамках надзорных проверок МЧС, Ростехнадзора и др., а при несчастном 

случае либо аварии работодатель и должностные лица привлекаются к ответственности. 

Как основу для работы, помимо перечисленных в начале статьи документов, 

необходимо брать также санитарные нормативы. Они даны в Постановлении 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 (ред. от 

27.03.2007) «О введении в действие Санитарных правил СП 1.1.1058-01
6
».  

————– 
1 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О техническом 

регулировании»// «Собрание законодательства РФ», 30.12.2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140. 
2 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» // «Собрание законодательства РФ», 04.01.2010, N 1, ст. 5. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // Российская газета, 2017. № 975. 
4 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ  (ред. от 

03.07.2018) // «Парламентская газета», N 5-6, 14.01.2005. 
5 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в ред. от 11.01.2018) // 

Российская газета. 2016. № 105 
6 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18 (ред. от 

27.03.2007) «О введении в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-01» (вместе с «СП 

1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
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Итак, эксплуатационный контроль проводится постоянно, при этом его объем и 

периодичность определяются износом зданий и их назначением. Два раза в год 

проводятся сезонные осмотры. Напомним, что любые внештатные ситуации типа 

«погодных» ЧП, аварий в зданиях требуют осуществления внеплановой проверки. 

Основной целью эксплуатационного контроля является обеспечение безопасной 

эксплуатации здания. Конечно, отсутствие дефектов и повреждений конструкций 

зданий могло бы свидетельствовать о хорошей работе специалистов по эксплуатации. 

Но на практике те или иные проблемы существуют практически в каждом здании. И о 

высоком уровне организации работы службы эксплуатации можно говорить тогда, 

когда в достаточном объеме ведется эксплуатационная документация, своевременно 

выполняются мероприятия по контролю, мониторингу и обеспечению безопасной 

эксплуатации, а ремонтные работы планируются и выполняются с учетом 

приоритетов, расставленных на основе оценки технического состояния конструкций. 
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СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ 

Аминов П.Ю.
 

Аминов П.Ю. МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ВИБРАЦИЕЙ НА МНОГОЦЕЛЕВЫХ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ 

Аминов Павел Юрьевич – студент-бакалавр, 

кафедра металлорежущих станков, 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

 

Аннотация: одним из важных условий для получения высокой точности обработки 

на многоцелевом сверлильно-фрезерно-расточном станке с ЧПУ для обработки 

корпусных заготовок классов точности П, В, А ГОСТ 8-82 является снижение 

вибраций. 

 

К наиболее универсальным подходам, обеспечивающим виброзащиту, относятся: 

 снижение виброактивности источника; 

 демпфирование; 

 виброизоляция оборудования; 

 использование средств и систем динамического гашения колебаний; 

 активное гашение вибрации. 

Снижение виброактивности источника. Выдающимся примером такого метода 

сокращения колебаний является балансировка шпиндельного узла в целях 

уравновешивания вращающихся масс шпинделя и деталей, закрепленных на нем. 

Неуравновешенность шпинделя обусловливается неоднородностью металла, неточностью 

размеров, наличием на шпинделе шпонок, пазов, крепежных отверстий и т. д. 

Динамической балансировке подвергаются шпиндели с отношением длины к 

диаметру более трех и окружной скоростью свыше 6 м/с [2]. Балансировку 

шпиндельного узла в сборе можно провести на специальном балансировочном станке. 

По окончании процесса производится контроль отклонений от соосности, 

радиального и торцевого биения на специальном стенде. 

Помимо балансировки шпиндельного узла, стоит обратить внимание и на сам 

процесс резания. При фрезеровании, как правило, достигаются максимальные 

значения режимов резания, следовательно, будет наблюдаться и максимальная 

вибрация. Поэтому оптимизация процесса фрезерования с технологической точки 

зрения для максимально возможного уменьшения влияния вибрации требует 

особого внимания. 

Вибрация в процессе фрезерования может быть вызвана особенностями режущего 

инструмента, держателя, станка, заготовки или зажимного приспособления. Для 

успешного ограничения вибрации необходимо учитывать следующие факторы. 

При торцевом фрезеровании следует учитывать направление действия сил 

резания. Приоритетнее использовать режущие пластины с минимальным углом в 

плане. Так, фрезы с углом в плане 45° обеспечивают равномерное распределение 

осевых и радиальных сил резания. Фрезы с большим вылетом с углом в плане 10° 

направляют силы резания преимущественно к шпинделю. Оптимальным является 

использование инструмента с круглыми пластинами, которые также направляют 

большую часть сил резания к шпинделю станка. 
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Также необходимо учитывать габариты и массу инструмента. Следует выбирать 

фрезу минимально возможного диаметра для данной операции.  Преимуществом 

обладают фрезы с небольшой массой, например фрезы с алюминиевым корпусом. 

Колебания также возникают вследствие недостаточной жесткости технологичекой 

системы. В этом случае следует выбирать направление подачи к более жесткому узлу 

– столу станка [3]. 

Производители современных систем числового программного управления также 

ориентируются на получение стойкого результата обработки. Так, модульная 

инструментальная система позволяет получать инструментальные сборки требуемой 

длины с обеспечением высокой жёсткости и минимального биения. Компания-

производитель выбранной системы ЧПУ обеспечивает пользователей специальной 

оснасткой для сборки инструментальной оправки и измерения фактических значений 

диаметра и вылета фрез с последующим автоматическим занесением данных в 

систему ЧПУ для коррекции. 

Для минимизации погрешности установки заготовки применяется выравнивание, 

которое заключается в точном определении положения заготовки в системе 

координат станка с помощью имеющихся команд в системе ЧПУ, что, в свою очередь, 

позволит произвести точную обработку заготовки и свести к минимуму возможные 

колебательные процессы, связанные с взаимными неконтролируемыми перекосами 

инструмента и заготовки [4]. 

Демпфирование. Приоритетным является использование режущих пластин со 

слегка изношенной кромкой для достижения демпфирования системы. При 

фрезеровании углов предпочтение следует отдавать траекториям, обеспечивающим 

больший радиус скругления. При торцевом фрезеровании следует увеличить подачу с 

уменьшением глубины резания. Но не стоит допускать трения при достижении 

минимальной толщины стружки. 

Виброизоляция оборудования. Виброизоляция означает изоляцию станков, 

измерительных приборов или их отдельных частей от разрушающего воздействия 

извне. На практике для виброизоляции применяют демпфирующие опоры с низкой 

собственной частотой [1]. 

Резинометаллические опоры ОВ для металлорежущих станков предназначены для 

защиты от пассивной (исходящей извне) и активной (возникающей в узлах и 

распространяющейся на окружающие предметы) вибрации. Принцип работы – на сжатие. 

Современные тенденции в металлообработке предлагают применение виброопор 

для установки станка в цех даже более приоритетным, чем на фундамент. Этот 

феномен в первую очередь обусловлен быстро развивающимся производством легких 

малогабаритных станков, транспортирование которых не составляет большого труда, 

а заливка фундамента нецелесообразна. Но, однако, при наличии в одном помещении 

ряда станков, установленных на фундамент, приводит к вибрации здания, излишнему 

шуму, ухудшению условий работы операторов. 

Для установки станка на виброопоры необходимо рассчитать нагрузку на каждую 

опору с целью определения приемлемого типа последней, а также их количество. 

Динамическое гашение вибрации. В случае, если спектр собственных частот 

источника вибрации (узла станка) близок к частоте возмущающей силы, иными 

словами, колебания объекта близки к резонансу, к защищающему от вибрации узлу 

или приводу можно присоединить демпфирующий объект – механическую систему, в 

результате чего образуется многомассовая система, изменяющая характер колебаний 

источника. 

Активное виброгашение. Такой способ защиты от вибраций подразумевает под 

собой активный автоматический контроль максимально возможного числа 

параметров процесса резания (перемещения, скорости, ускорения и др.) и управление 

ими. Широко распространенным примером такой системы является адаптивная 

система управления станком. 
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Металлорежущее оборудование оснащают колоссальным количеством датчиков, 

регистрирующих рассогласования в процессе резания и посылающих сигналы в 

систему ЧПУ, которая, в свою очередь, автоматически управляет режимами 

непосредственно в процессе обработки, компенсируя рассогласования. 

Данный вид системы управления станком максимально оперативно пресекает 

возникающие колебания, добиваясь, тем самым, высокой точности и 

производительности обработки. [4]. Использование адаптивных систем характерно 

для прецизионных станков классов точности В, А, С ГОСТ 8-82. 

Проблемы виброзащиты возникают практически во всех областях современной 

техники, и их решение существенно опирается на специфику системы или 

реализуемого ею динамического процесса. Выбор законов движения исполнительных 

органов машин, механизмов, реализующих эти движения, геометрических форм 

деталей и конструкций, вида их сопряжений и механических характеристик, 

материалов и способов обработки наряду с функциональными требованиями должен 

отвечать требованиям вибронадежности и вибробезопасности. 
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Аннотация: на сегодняшний день существует целый ряд станкостроительных 

организаций, вышедших на мировой рынок. Известные производители станков 

реализуют продукцию с различным техническим уровнем – уровнем точности и 

производительности металлорежущего оборудования. Однако вследствие развитой 

системы маркетинга у потенциального покупателя станочной продукции возникают 

сомнения в пригодности изделия для достижения его производственных целей. 

Помимо этого, каждый очередной станок одной и той же серии будет отличаться 

техническим уровнем от своего предшественника вследствие различных причин: 

качество составляющих деталей станка, качество сборки, человеческий фактор. 

Это лишь примеры целого ряда причин необходимости существования системы 

испытаний станков для проверки качества единицы металлорежущего 

оборудования. 

 

Металлорежущий станок как технологическая система для производства деталей 

решает задачи по обеспечению качества производимых технических изделий с учетом 

требований машиностроительной отрасли. Постоянно развивающаяся 

технологическая сфера требует ужесточения режимов работы изделий и усложнения 

их функций. Данные требования обеспечиваются сложной формой составляющих 

деталей и материалом, применяемым при их производстве. 

Станочная система должна выполнять три основных функции: 

 Обеспечение требуемой конфигурации производимых деталей; 

 Обеспечение качества их поверхностей; 

 Производительность. 

По возможности выполнения данных требований судят о так называемом 

техническом уровне станка – важнейшей характеристике металлорежущего 

оборудования, по которой оценивают конкурентоспособность того или иного станка. 

На сегодняшний день международной комиссией разработана и совершенствуется 

система менеджмента качества, основу которой составляет серия стандартов ISO 

9000, содержащих термины и определения, основные принципы менеджмента 

качества, требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий, а 

также руководство по достижению устойчивого результата. Стандарты серии ISO 

9000 – это основа, на которую ссылаются различные организации для обеспечения 

необходимого уровня качества. 

В настоящее время существует и совершенствуется система испытаний 

металлорежущих станков. Различные по определяемым характеристикам и 

назначению испытания подробно описаны в общих и прикладных государственных и 

международных стандартах, устанавливающих очередность, требования к 

испытаниям, окружающей среде, испытательному оборудованию, испытательному 

помещению и т.д. 

Основным видом испытаний станков являются приемо-сдаточные. Испытанию 

подлежат два свойства: 

1) Согласованность с внешней средой. 

Применяется способ паспортизации. В качестве основных параметров, 

подлежащих испытаниям, можно выделить следующие: 
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 Измерение габаритов; 

 Оценка весовых характеристик; 

 Испытания качества электро- и гидропроводки; 

 Обеспечение техники безопасности; 

 Испытания технических характеристик; 

 Испытание скорости холостых ходов; 

 Испытания потребляемой мощности. 

Испытания при паспортизации производятся в статике прямым методом 

измерений. 

2) Способность производить детали заданной точности и производительности. 

Основу измерения этих параметров составляет геометрическая точность станка – 

система управления точностью производимых деталей. Чтобы оценить годность 

станка по параметру геометрической точности, ее разделяют на элементарные 

свойства.  

Всю геометрическую точность разделяют на три группы: 

 Погрешность баз. 

 Погрешность взаимного расположения узлов. 

 Точность траектории. 

В последнюю группу входят такие виды испытаний, как: 

 Испытания на жесткость; 

 Испытания износостойкости материалов; 

 Испытания погрешности координатного перемещения узлов; 

 Испытания процедуры смены инструмента и заготовки и др. 

Часть серийного выпуска станков помимо вышеперечисленных подвергают 

выборочным испытаниям, к которым относятся измерение КПД привода станка, более 

глубокие испытания на виброустойчивость, проверка на уровень шума, измерения 

статической жесткости всех основных механизмов, проверка мощности и т.д. Перед 

приемо-сдаточными испытаниями станок устанавливают на специальном фундаменте, 

при помощи регулировочных клиньев и башмаков производят выверку по уровню в 

продольном и поперечном направлениях, но фундаментальные болты не затягивают. 

Установленная система испытаний металлорежущих станков позволяет оценить 

все характеристики испытуемого оборудования, но лишь в статическом или 

квазистатическом состоянии, то есть, не рассматривая сам процесс обработки. 

Современные требования к станкам заключаются в оценке несущей системы 

непосредственно в процессе производства деталей. Во время обработки на 

конструкцию станка действуют тепловые возмущения, приводящие к 

неконтролируемым смещениям рабочих органов. 

Принято считать, что тепловые деформации положительно влияют на жесткость 

конструкции, поскольку происходит уменьшение зазоров в стыках. Но это не всегда 

так. Необходимо проводить оценку термической жесткости конструкции для 

проверки качества сборки станка, а также качества отдельных составляющих 

конструкцию деталей. 

Геометрическая точность, которая оценивается по отклонениям формы и 

расположения произведенной на станке детали, также может изменяться во времени 

вследствие тепловых деформаций. 

Именно поэтому необходимо пересмотреть и усовершенствовать нынешнюю систему 

испытаний металлорежущего оборудования с целью установления и регулирования 

влиянием тепла на конструкцию. Проблема разработки методик таких испытаний состоит 

в сложности измерения и установления распределения тепла по конструкции. 

Примером испытания металлорежущего станка под действием термических 

возмущений может служить испытание на термическую жесткость – расширенный 

вариант испытания по параметру статической жесткости. 
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Для оценки параметров процессов, происходящих внутри конструкции, таких 

как изменение состояния стыковых поверхностей и, как следствие изменения 

жесткости стыков, требуется применение косвенного способа оценки параметров 

термического движения. Косвенный способ оценки состояния конструкции 

состоит в том, что на конструкцию производится механическое воздействие 

известной величины. При этом оценивается реакция конструкции, с помощью 

линейно-угловых средств измерения. Отношение величины реакции к величине 

воздействия показывает величину свойства конструкции сопротивляться внешним 

воздействиям (термическая жесткость конструкции).  

Любое механическое движение возникает под действием сил. Величину силы, 

способствующей термическому движению, можно определить либо посредством 

динамометра, либо по параметрам движения. Для исследования параметров движения 

требуется система отсчёта. В данном случае система отсчёта состоит из декартовой 

системы координат, средств измерения величины перемещения элементов 

конструкции, хронометра для синхронизации процессов. Термическое движение 

конструкции представляет собой пространственное движение в прямоугольных 

координатах и характеризуется пятью степенями свободы. Параметры движения по 

каждой степени свободы оцениваются одним индикатором. 

Аналитическое выражение жёсткости обычно представляют в следующем виде как 

отношение действующей силы к величине перемещения испытуемого узла: 

 

  
 

 
  

 

где   – жесткость узла, Н/мкм; 

  – прикладываемая нагрузка, Н; 

  – перемещение узла под действием нагрузки, мкм. 

При проведении исследований изменения жесткости под действием теплоты 

происходит изменение параметров жесткости во времени [1]: 

 

     
 

    
 

 

Методика проведения испытания заключается в том, чтобы через определенные 

промежутки времени работы станка на холостом ходу производить измерения 

перемещений узла под действием внешней нагрузки. Построив график зависимости 

жесткости узла от времени, оценивается влияние термических возмущений на 

конструкцию данного узла. Необходимо сравнить полученную зависимость со 

значением статической жесткости конструкции и сделать вывод о качестве 

составляющих узел деталей и сборке узла в целом. 

Благодаря термической оценке станочного парка предприятия и комплексу мер по 

обеспечению повышения технического уровня имеющихся станков, а также 

посредством испытаний новых станков можно добиться высоких показателей 

качества производимых деталей. 
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Аннотация: в работе рассмотрены различные виды солнечных коллекторов для 
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Выработка энергии из нетрадиционных возобновляемых источников является 

одним из направлений энергетической стратегии России до 2035 г. 

Объем капиталовложений в возобновляемые источники энергии итогового периода 

прогнозируется в 5-7 раз выше базового уровня. При этом доля возобновляемых 

источников энергии в общем объеме капиталовложений в сферы энергоснабжения 

увеличится с 4 до 10-12%.  

В сравнении с базовым уровнем требуемый в итоговом периоде объем инвестиций: 

– в централизованное теплоснабжение будет выше на 3-17%; 

– в автономную энергетику будет выше в 3-4 раза, а ее доля в общем объеме  

капиталовложений в энергоснабжение увеличится с 10 до 16-20%; 

– в энергосбережение будет выше в 2-5 раз, а его доля в общем объеме 

капиталовложений в энергоснабжение увеличится с 29 до 34-49%.  

Основные успехи в развитии возобновляемой энергетики в России достигнуты в 

создании новых технологий по преобразованию солнечного излучения в 

электрическую энергию. 

Промышленностью выпускаются фотоэлектрические элементы на основе кремния, 

модули и батареи с высоким КПД преобразования, высокоэффективные (КПД более 

25%) гетероструктурные солнечные элементы и энергоустановки с концентраторами 

солнечного излучения, малые гидростанции с оборудованием мощностью от 5 кВт до 

1 МВт, биогазовые установки для индивидуальных и фермерских хозяйств, 

обеспечивающих местные потребности в тепловой и электрической энергии, 

ветроэлектрические станции мощностью от сотен ватт до десятков кВт.  
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Несмотря на это, выработке непосредственно тепловой энергии уделено 

незначительное внимания. Причиной тому является то, что наиболее перспективной 

областью применения НВИЭ в России являются изолированные и удаленные районы 

с низкой плотностью населения, такие как Республика Саха (Якутия) или также в 

пример можно привести Приморский край [1]. В этих регионах поступление 

солнечной радиации является максимальным и достигает 5 и более кВт*ч/м² в день. 

Число солнечных дней в среднем по Приморскому краю составляет 310, при 

продолжительности солнечного сияния более 2000 часов. По некоторым 

исследованиям, практические ресурсы солнечной энергии в Приморском крае с 

учетом экологических и других ограничений составляют: тепловой энергии - 16,0 млн 

кВт, электрической энергии - 4,9 млн кВт, в то время как установленная мощность 

оборудования электростанций в крае составляет 2,7 млн кВт электрической энергии и 

3,9 млн. кВт тепловой энергии [2]. Таким образом, мощность электростанций и ресурс 

солнечной энергии при получении электрической величины одного порядка. Пока что 

единственным примером реального использования солнечной энергии на Дальнем 

востоке является солнечная водонагревательная установка в Дальневосточном 

Федеральном университете в городе Владивосток на острове Русский. Она 

предназначена для получения горячего водоснабжения  восьми этажного 

гостиничного корпуса рассчитанного на проживание 536 человек. В состав данной 

установки входит: 90 солнечных коллекторов производительностью 0,15 Гкал/час 

тепловой энергии и 176 фотоэлектрических солнечных панелей производительностью 

22 кВт*час электрической энергии. Солнечные коллектора и фотоэлектрические 

солнечные панели установлены на кровле здания. Общая площадь кровли составляет 

2566 м². Площадь крыши, которую занимают солнечные коллектора, составляет 1112 

м², а эффективная площадь абсорбции тепловоспринимающей поверхности 

составляет 216,99 м². В установке применены 90 солнечных вакуумных коллекторов 

марки ES58-1800-30R1.  

Лидером же по освоению солнечной энергии является Краснодарский край. В 

Краснодарском крае находится и один из старейших в России производителей 

необходимого для получения энергии Солнца оборудования — ПАО «Сатурн». Завод 

занимается разработкой и изготовлением солнечных элементов и батарей 

космического применения с 1971г. Сочетание благоприятных климатических условий 

и близость производителей оборудования дают преимущество в использовании 

солнечной энергии.  

Краснодарский край относится к регионам с высокой интенсивностью солнечной 

радиации – продолжительность солнечного сияния здесь свыше 2000 часов в год. На 

побережье Черного и Азовского морей количество солнечных дней составляет 260-

280 суток в году (для сравнения — в Москве всего 29 дней). 

Величина суммарной солнечной энергии, поступающей на горизонтальную 

поверхность в течение года, в среднем по региону составляет 1200-1400 кВт/ч на 

квадратный метр. При использовании солнечной энергии для теплоснабжения 

выработка тепловой энергии в среднем составляет 900 кВт/ч на кв. м. 

Однако в настоящее время использование энергии солнца в данном регионе 

сводится пока к нескольким проектам, не смотря на то, что современные технологии и 

опыт их применения в других странах со схожим климатом позволяет извлекать 

пользу из каждого фотона бесплатной солнечной энергии. 

 В пример можно привести центральную районную больницу в Усть-Лабинске и 

городскую больницу курорта Анапа, в которых гелиоустановки работают уже 

несколько лет. 

В Китае суммарная площадь установленных солнечных коллекторов превысила 

140 000 км2 чего достаточно для снабжения горячей водой 60 млн семей. В Израиле в 

1976г на законодательном уровне было закреплено обязательная установка солнечных 

коллекторов на всех вновь возводимых жилых строениях не выше 9 этажей (т.к. 
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площадь крыши на строениях большей этажности не позволяет в полной мере 

обеспечить горячим водоснабжением всех жителей данного дома при помощи только 

лишь солнечных коллекторов). В результате чего на сегодняшний день 85% квартир в 

Израиле снабжаются горячей водой нагретой только лишь энергией солнца [3]. 

Также можно отметить Финляндию, которая находится намного севернее 

вышеперечисленных стран, и не располагает существенными запасами традиционного 

сырья для производства энергии. 

В 2016 году энергетическая компания «Helen» запустила самую большую в 

Финляндии солнечную электростанцию. На крыше лыжного центра Kivikko, 

принадлежащего городу Хельсинки, установили  2992 панелей (285 Вт каждая) общей 

мощностью 850 кВт.  До недавнего времени самой большой в Финляндии была 

солнечная станция в Сувилахти мощностью 340 кВт. Новая станция ежегодно будет 

вырабатывать 800 МВт ч. электроэнергии, что вполне достаточно для обеспечения 

400 однокомнатных квартир. 

Финляндия — страна, где развитию солнечной энергетики препятствуют 

особенности природно-климатических условий. Как известно, производство 

электроэнергии с помощью энергии солнца зависит от интенсивности солнечного 

света. Летом в Финляндии света достаточно. В среднем, его интенсивность здесь даже 

выше, чем в Центральной Европе, что объясняется длительным периодом «белых 

ночей». Но зимой солнца в Финляндии значительно меньше. Однако и эта проблема 

имеет решение. Солнечную энергию можно аккумулировать и дополнять за счёт 

тепловых насосов, способных отбирать тепло из низкотемпературной среды. Так, 

благодаря комплексным технологиям, в финском городе Оулу производительность 

фотоэлектрических станций достигла показателей Германии. 

В настоящее время существует несколько солнечных коллекторов имеющихся в 

свободной продаже и хорошо зарекомендовавших себя при длительном 

использовании.  

Плоский солнечный коллектор – относительно простое устройство для сбора 

тепловой энергии солнца. Состоит из плоского элемента поглощающего солнечное 

излучение, прозрачного покрытия и термоизолирующего слоя. Существенными 

недостатками применения плоского солнечного коллектора является невозможность 

работы в холодное время года и относительно высокие тепловые потери, а также 

больший вес по сравнению с вакуумным солнечным коллектором, что при 

использовании на крыше здания, не предназначенного для установки какого-либо 

тяжёлого оборудования, имеет немаловажное значение. 

Вакуумный солнечный коллектор – более сложная и значительно более 

дорогостоящая установка, которая имеет сходство с бытовыми термосами. Состоит из 

стеклянных трубок, внешняя часть которой прозрачна, а на внутреннюю нанесено 

высокоселективное покрытие, улавливающее солнечную энергию. Между внешней и 

внутренней стеклянными трубками находится вакуум. Именно он и даёт возможность 

сохранить около 95% улавливаемой тепловой энергии. Использование данной 

технологии позволяет достичь значительно большего КПД по сравнению с плоскими 

коллекторами, причём их использование возможно даже при условиях низких 

температур и слабой освещённости. Главным недостатком вакуумного солнечного 

коллектора является большая трудоёмкость при обслуживании и очистке по причине 

особенностей более сложной конструкции [4]. 

При использовании солнечных панелей существует ряд особенностей. Главным 

образом, здание должно иметь значительную неиспользуемую поверхность вне 

помещения, обращённую к солнечной стороне для размещения панелей солнечного 

коллектора. Крыша в большинстве случаев будет идеальных местом для их 

установки. Однако не стоит забывать, что сухой вес только одной панели размерами 

около 2,5 м² составляет около 80 кг и перед установкой данного оборудования 

целесообразно будет проведение комплексного обследования строительных 
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конструкций здания на предмет возможности установки дополнительного 

оборудования. Не всю площадь крыши удастся покрыть панелями солнечных 

коллекторов, понадобятся площадки для обслуживания и ремонта что примерно вдвое 

снизит полезное пространство. Но даже на 100 м² при установки на них панелей 

солнечного коллектора позволит выработать около 50 кВт.ч.  

Конечно, данные цифры условны. Нельзя забывать, что поступление солнечной 

энергии в любом регионе нестабильно, а пики солнечной активности и 

водопотребления приходятся на разное время. В пик солнечной активности в 

середине дня, заметно снижается водопотребление, а утром и вечером уже 

солнечная активность далека от своих пиковых значений. Применение солнечных 

коллекторов в зимний период вообще нецелесообразно, хотя вакуумные 

солнечные коллекторы и возможно использовать даже при отрицательных 

температурах, но относительно эффективно его применение получится в лучшем 

случае в весенне-осенний период. К тому же нельзя забывать, что солнечные 

коллекторы так же потребуют затрат на обслуживание и ремонт. К сожалению 

солнечные коллекторы имеют ещё ряд существенных недостатков таких как: 

неспособность к выработке тепловой энергии в ночное время, относительная 

дороговизна и соответственно длительный период самоокупаемости, а также 

хрупкость конструкции (большая часть панелей солнечного коллектора 

выполнены из стекла или стеклянных трубок в случае с вакуумным солнечным 

коллектором, а в Краснодарском крае часто выпадают осадки в виде града).  

Тем не менее, применение солнечных коллекторов безусловно позволит 

сэкономить потребление тепла выработанного на ТЭЦ, а значит поможет 

существенно снизить выбросы СО² и сократить потребление природного газа, но 

главным образом это послужит толчком для развития современных технологий в 

области теплоэнергетики и поможет молодым инженерам в поисках более 

эффективных способов производства тепловой энергии и переосмыслении 

существующих способов теплоснабжения. 
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Аннотация: в настоящее время все большее внимание уделяется процессам, 

связанным с развитием исторических знаний. Данная тенденция касается и 

наместничества. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ 

актуального вопроса дворянской корпорации и становления Смоленского 

наместничества.  
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Достаточно пристальное внимание историков уделяется вопросам дворянской 

корпорации и становления института Смоленского наместничества. В 1512 г. 

состоялось присоединение Смоленска. Для Смоленской земли был предусмотрен 

целый ряд особенностей, что отразилось на характере деятельности местных 

служивых людей.  

На территории Смоленского уезда поместные раздачи стали проводиться только в 

40-е гг. 16-го в. К причинам запоздалых поместных раздач необходимо отнести 

наличие жалованной грамоты, подписанной в 1514 г. Ряд землевладельцев на 

Смоленщине получили грамоты от имени московского правительства [1, c. 24]. 

Лояльное отношение московского правительства к смоленским боярам можно 

объяснить необходимостью получения поддержки со стороны последних. Ранее 

проведенные поместные раздачи на территории Новгорода истощила кадровый 

потенциал, в 15-16 вв. на территории нескольких новых присоединенных уездов. 

Создание полноценной дворянской корпорации на Смоленской земле было 

трудной задачей.  

На территории Смоленской земли постоянно находился воинский контингент в 

виде годовщиков из числа боярских детей. Они ежегодно сменяли друг друга, по 

такому же принципу строилась дворянская корпорация в Москве, позднее должности 

дворян стали выборными. Кадровый голод на территории Смоленской земли можно 

объяснить хотя бы тем фактом, что в 1542 г. для участия во встрече с литовским 

посольством было найдено лишь 100 боярских детей.  

Иногда численность годовщиков была внушительной, для той же встречи с 

литовским посольством в 1536 г. было подготовлено 300 боярских детей. К 1563 г. на 

территории Смоленской земли уже появились свои помещики. Некоторые из них 

пришли на смену годовщикам. Что касается состава годовщиков на территории 

Смоленской земли, то он был достаточно разнообразным [2, c. 11]. 

Некоторые годовщики подолгу задерживались для несения службы на 

Смоленщине, что можно объяснить пограничным характером службы. Поэтому остро 

вставал вопрос о материальном обеспечении служивых.  

Когда поместные раздачи на территории Смоленской земли приостанавливались, 

это приводило к усилению роли поместий в вопросах организации смоленской 

службы. Представители корпораций с недавно присоединенных уездов регулярно 

появлялись в Смоленске. В основе смоленских помещиков были представлены 

годовщики, которые уже ранее получили пограничные поместья.  
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К службе на территории Смоленского уезда чаще привлекались годовщики из 

разных уездов. Поэтому и состав будущей смоленской корпорации оказался 

разнообразным. Ряд помещиков на Смоленщине рассматривал свои поместья в 

качестве приложения к несению службы на этой земле. Поместные раздачи на 

территории Смоленщины стали проводиться в 40-е г. 16-го в. Уже в 1543 г. в обиход 

входит термин «смоленского помещика». По историческим источникам можно судить 

о том, что выселения бояр-землевладельцев на территории Смоленщины проводились 

неоднократно. В Можайском уезде в писцовых книгах к числу «смольян» не были 

отнесены потомки, относящиеся к смоленским боярским родам [3, c. 92]. 

Интересно отметить, что ни один из «смольян» впоследствии не попал в список 

служилой корпорации, образованной на базе «литвы дворовой». Зато потомки 

смоленских переселенцев были представлены в этой служилой корпорации.  

Так называемый процесс испомещения затянулся по времени. Смоленские 

помещики, которые стали появляться в 40-е гг. 16 в., не могли сразу заменить всех 

годовщиков. В 1556 г. была выпущена очередная инструкция, по ней для участия во 

встрече с литовским правительством численность смоленских помещиков было 

необходимо довести до 200.  

Довести количество встречающих до 200 удалось только с привлечением 

годовщиков. По данным на 1563 г., численность местных смоленских помещиков 

составляла 411 человек. В 1559 г. по инициативе боярина Федорова проводилось так 

называемое верстание смоленских помещиков. В этой процедуре принимал участие и 

сам Иван Грозный. Можно сделать вывод о том, что к этому времени Смоленская 

корпорация получила свой официальный статус.  

В дальнейшем увеличение численности смоленской корпорации обеспечивалось за 

счет включения в состав объединения земцев из числа потомков от смоленских бояр. 

60-е гг. стали оптимальные временем для организации массового привлечения земцев 

к несению службы на территории Смоленского уезда [4, c. 66]. 

Эти земцы заняли низшие ступени как члены смоленской корпорации. Многие 

участники Смоленской корпорации были выходцами из медынской корпорации и 

имели прямую связь со смоленским боярством. По данным на 1606 г., в числе 

участников Смоленской корпорации был не меньше 440 человек, относящихся к 

родам смоленских бояр.  

Большая часть земцев занимала скромное положение в Дворянской корпорации. К 

этому времени земцы активно участвовали в поместных раздачах, еще при 

размежевании некоторые земцы могли быть перенесены в список боярских детей, в 

том числе, дворовых. Большая часть исследователей склоняется к тому, что в составе 

ТКДТ не было представителей Смоленска.  

Выборные должности дворян, дворянских и боярских детей упоминаются только в 

десятне, датированной 1606 г.  

Если обращаться к анализу разрядных книг, то необходимо отметить, что на 

протяжении всего 16-го в. должности дворян и смоленских городничих занимали в 

основном представители московских чинов. Местные же дети, относящиеся к 

боярским и дворянским родам, в основном служили в качества приставов и гонцов. 

Никто из них не числился в составе офицерского корпуса. Представители Смоленска 

не занимал высокие должности по причине консерватизма при Государевом дворе. 

Можно сделать вывод о том, что уже в 1537 г. сложился список 

территориальных корпораций с официальным представительством при 

Государевом дворе. Как отмечают историки, на территории Смоленского уезда 

поместные раздачи начались не раньше 1542 г. Поэтому и не было прецедента для 

включения Смоленска в состав уже сформировавшейся структуру 

территориальных корпораций при Государевом дворе. В 50-е гг. 16 в. на 

территории Смоленщины численность местных помещиков была невелика.  
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Для повышения своего служебного статуса использовалась лазейка – дьячество. 

Для смолян приказная работа не имела большого значения, при достижении ими 

определенного положения они стремились уйти орт приказной работы и обращались 

к традиционным видам государственной службы. По данным на 1606 г., численность 

смоленских выборных дворян увеличилась до 35-36 человек.  

Это факт можно объяснить популистской политикой Василия Шуйского. Позднее 

именно смоляне были привлечены в качестве основной силы для подавления 

восстания во главе с Болотниковым. На основе всего этого можно сделать вывод о 

том, что сравнительно недавно в структуре смоленской корпорации была выделена 

категория дворовых детей. За счет смоленских дворовых детей в основном 

занимались должности выборных дворян. Вероятно, политика переселения служивых 

людей была направлена на то, чтобы изменить устоявшуюся структуру иерархических 

отношений внутри корпорации.  
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Аннотация: получены показания часового расхода дизельного топлива, расхода 
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Условия Крайнего Севера очень суровые – бездорожье, низкие температуры, 

отдаленность населенных пунктов друг от друга. Особенно тяжело приходится 

водителям грузовых автомобилей, которые едут по трассе и автозимникам. Известно, 

что из-за отдаленности населенных пунктов от трассы и автозимников на Крайнем 

Севере водителям часто приходится оставаться на ночлег в автомобиле. Для этого 

грузовые автомобили, оборудованы специальным спальным местом. 

 Высокой надежностью и высокой проходимостью обладают автомобили КАМАЗ. 

Каждая далее перечисленная модель КАМАЗа подходит для эксплуатации в условиях 

Крайнего Севера. Обладающий превосходной проходимостью, легкий по сравнению с 

другими моделями КАМАЗ-4326 подходит для пользования энергетиками, 

вахтовиками и т.д. Более тяжелый, способный пробивать зимники к месторождениям 

и пригодный для перевозки тяжелых грузов - КАМАЗ 63501. КАМАЗ-4350, КАМАЗ-

43114, КАМАЗ-43118, КАМАЗ-6560 – автомобили, на которых, в зависимости от 

желания потребителей, можно установить разного рода спецнастройки. Кроме 

перечисленных машин пользуются спросом самосвалы и специальная строительная 

техника – КАМАЗ-6520, КАМАЗ-65115, КАМАЗ-65222 [4]. 

Во время ночлега автомобиль не выключают, он остается работать на холостом 

ходу всю ночь. Еще стоит учитывать тот факт, что на Крайнем Севере сверхнизкие 

температуры и это существенно влияет на расход топлива. Расход повышается на 20% 

[1]. Поэтому расходы, связанные с затратами топлива, возрастают в разы. Еще часто 

из-за низких температур техника выходит из строя и на ремонт уходит около 5-6 дней. 

Все это время двигатель автомобиля не выключают.  

Для того чтобы узнать расход топлива, необходимо узнать, сколько воздуха 

поступает в рабочий объем цилиндра за 1 секунду [2]: 

 в             ,          (1) 

где  в – объем воздуха поступающий в цилиндры двигателя за 1 секунду, м³/с; 

   - рабочий объем цилиндра, м³; 

i – число цилиндров; 

 n – частота вращения коленчатого вала, об/мин. 
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Расход воздуха за 1 сек определяется 

 в   в   в   в  
 

  
,          (2) 

где  в – объем воздуха поступающий в цилиндры двигателя за 1 секунду, м³/с; 

 в – весовой расход воздуха в 1 сек, кг/с; 

 в – плотность воздуха у всасывающего клапана, кг/ м³; 

Т - температура воздуха у всасывающего клапана, К; 

R – универсальная газовая постоянная, равная 287 Дж/(кг*К). 

Расход топлива за 1 сек принимается в зависимости от коэффициента избытка 

воздуха: 

 т  
 в

    
,          (3) 

где    – секундный расход топлива, кг/с; 

 в – весовой расход воздуха в 1 сек, кг/с; 

   – теоретически необходимое количество воздуха на сжигания 1 кг топлива, 

кмоль/кг; 

  – коэффициент избытка воздуха. Коэффициент находится по рис. 1. 

   
 

С

  
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

    
,          (4) 

где C, H, S, O – химический состав топлива. Для горения 1 кг дизельного топлива 

необходимое количество воздуха составляет 14,3 кг [5]. 

В качестве примера для вычислений был выбран грузовой автомобиль КАМАЗ 

63501. Автомобиль оснащен двигателем - КАМАЗ-740.50-360 (Евро-2); 8-

цилиндровый двигатель; рабочий объем – 11,76 л или же 0,01176 м³; частота 

вращения коленчатого вала - 1300-1500 об/мин [6]. 
 

 в       
 

  
                 

 

  
       м  с 

 в   в   в   в  
 

  
                    кг с 

 т  
 в

    
 

     

      
       кг с 

 
 

Рис. 1. Коэффициент избытка воздуха для 1 – карбюраторного двигателя и 2 – дизельного 

двигателя в зависимости от степени нагрузки [2] 
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Часовой расход топлива: 

 ч            ,          (5) 

где N – мощность двигателя автомобиля, кВт; 

   – удельный расход топлива, кг/(кВт*ч); 

1,2 – это коэффициент учитывающий расход в зимнее время на Крайнем Севере; 

с – коэффициент технического состояния двигателя. В зависимости от модели 

КАМАЗа были выбраны значения состояния двигателя от 50-100%. 

 ч             265*0,27*1,2*1,032*0,24*0,18=3,93 кг/ч 

Расход топлива за ночь: 

   ч     3,93*12=47,18 кг 

Расход в денежном эквиваленте: 

      47,18*74,03=3492,63 руб. 

где h – цена на дизельное топливо, руб. 

На таблице 1 представлены расходы на дизельное топливо за ночь при холостом 

ходе двигателя разными марками автомобиля КАМАЗ.  
 

Таблица 1. Расходы на дизельное топливо за ночь при холостом ходе двигателя разными 

марками автомобиля КАМАЗ 
 

Автомобиль 
 ч, 

кг 

N, 

кВт 

  , 

кг/(кВт*ч) 
с B 

Тип 

двигателя 
Расходы,руб 

КАМАЗ-

63501 
3,93 265 0,27 1,03 47,18 

КамАЗ-

740.50-360 

(Евро-2) 

3492,63 

КАМАЗ-

6522 
3,49 235 0,27 1,03 41,92 

КамАЗ-

740.51-320 

(Евро-2) 

3103,25 

КАМАЗ-

4326 
2,73 176 0,28 1,05 32,77 

КамАЗ-

740.31-240 

(Евро-2) 

2425,98 

КАМАЗ-

4350 
2,73 176 0,28 1,05 32,77 

КамАЗ-

740.31-240 

(Евро-2) 

2425,98 

КАМАЗ-

43114 
2,73 176 0,28 1,05 32,80 

КамАЗ-

740.31-240 

(Евро-2) 

2428,30 

КАМАЗ-

43118 
2,97 191 0,28 1,05 35,60 

КамАЗ-

740.30-260 

(Евро-2) 

2635,26 

КАМАЗ-

6560 
3,04 294 0,19 1,03 36,53 

КамАЗ-

740.50–400 

(Евро-2) 

2704,13 

КАМАЗ-

6520 
3,49 235 0,27 1,03 41,92 

КамАЗ-

740.51-320 

(Евро-2) 

3103,25 

КАМАЗ-

65115 
3,33 215 0,29 1,03 39,99 

Cummins 

ISB6.7 E5 

300 (Евро-5) 

3163,00 

КАМАЗ-

65222 
3,04 294 0,19 1,03 36,45 

КамАЗ 

740.735-400 

(Евро-5) 

2883,48 

 

Таким образом, при работе на холостом ходу различных моделей КАМАЗов за 

ночь, расход составляет от 2 до 3,5 тыс. руб. В результате, на расход топлива влияют 

мощность двигателя, удельный расход топлива, температура наружного воздуха, 

техническое состояние двигателя, вид топлива и многие другие показания.  
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Аннотация: статья посвящена анализу кросс-культурных особенностей в системе 

управления персоналом в китайских ресторнах, распложенных в Российской 

Федерации. Проведено исследование на примере двух китайских ресторанов 

«Пекинская утка» и «Великая стена». Владельцами обоих ресторанов являются 

китайцы, персонал также - это жители Китая. Все работают на территории 

Российской Федерации продолжительное время. Методом опроса, включенного 

наблюдения сделан анализ по вопросу найма персонала, стимулирования и мотивации, 

по развитию. Результаты обобщены в выделении кросс-культурных особенностей.   

Ключевые слова: управление персоналом, кросс-культурные особенности, 

общественное питание, особенности управления персоналом, управление 

человеческими ресурсами.  

 

Актуальность. Управление человеческими ресурсами общественного питания 

имеет свои особенности, но в целом совпадает с основными направлениями и 

стратегиями управления персоналом многих предприятий и организаций других сфер 

общества.  

Жашаева М.Т., Карданова З.М. определяют цель управления персоналом на 

предприятии общественного питания «в том, чтобы мотивировать служащих на 

предоставление клиентам качественного и удовлетворяющего их обслуживания. А это 

невозможно без соответствующей координации действий персонала, мотивации и 

формирования корпоративной культуры, повышающей лояльность потребителей к 

предприятию общественного питания» [1, С.].  

Мы провели исследование методом опроса, включенного наблюдения в 2018-2019 

году с целью выявить кросс-культурные особенности управления человеческими 

ресурсами в китайских ресторанах на территории Российской Федерации.  

Мы проанализировали систему управления человеческими ресурсами в ресторанах 

города Якутска, в которых управляющие и владельцы ресторанов из КНР. Это 

рестораны «Пекинская утка» и «Великая стена». 

1.Набор персонала 

«Пекинская утка» В соответствии с требованиями ресторана, разработка 

стандартов и условий, связанных с набором персонала, подбор новых сотрудников, 

постоянное пополнение и обновление рабочей силы является приоритетной задачей. В 

начале открытия, «Пекинская утка» ресторан провел около двух месяцев работы по 

набору персонала, в дополнение к набору доски объявлений в дверях ресторана, а также 

в газетах, журналах и мультимедийных каналах для публикации информации о наборе. 

Во время летних или зимних каникул“ресторан Великой Китайской стены”станет 

первым выбором для студентов колледжа, которые работают неполный рабочий день. 

Некоторые сотрудники, которые уходят в отставку по другим причинам, также 

представляют знакомых друзей, которые приходят на работу. 
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Требования к сотрудникам при приеме на работу различаются в зависимости от 

должности сотрудника. Ресторан «Великая стена» в первые дни развития нанимает 

только сотрудников из Китая. Тем не менее, сотрудники, которые обычно имеют 

определенный уровень знаний и опыта, не могут работать в течение длительного 

периода времени. При неоднократном консультировании со стороны владельца 

ресторана, начинающего нанимать местных сотрудников, а также с использованием 

местных правил назначения, очень хорошо вписывается в российскую культуру. 

На момент открытия компании были наняты два управленческих сотрудника 

среднего звена, т. е. руководители и заместители руководителей, требования к 

которым включают квалификацию, опыт управления и знания, которые выше, чем у 

обычных сотрудников. Но такое сотрудничество между менеджерами среднего звена 

и рядовыми сотрудниками не очень хорошо, иногда возникает конфликт, в таком 

случае менеджер вскоре уходит в отставку. После того, как два или три раза то же 

самое, босс изменил способ, а не только от социального менеджера по найму, но 

решил продвигаться изнутри. Теперь все три бригадира начинают медленно 

подниматься от обычных сотрудников. Несмотря на то, что обучение и знания 

менеджеров среднего звена не так хороши, как профессиональные менеджеры, но 

работа «Пекинская утка» и внутренняя ситуация более понятны, в том числе способ 

общения с боссом, отношения с обычными сотрудниками, смягчение противоречий и 

т. д. уже очень опытны. Кроме того, такое внутреннее руководство само по себе имеет 

чувство гордости, больше, чем когда-либо прежде, может дать другим обычным 

сотрудникам мотивацию к работе. 

Ресторан «пекинская утка» при найме на работу требовал самых сложных кухонь 

для сотрудников, особенно шеф-поваров. В настоящее время шеф-повар ресторана из 

Пекина, Китай, владелец через знакомых людей, чтобы ввести высокооплачиваемую 

работу, с высоким уровнем кулинарного искусства. Другие помощники и помощники 

были наняты в Харбине, Китай. Из-за сложности и разнообразия китайской кухни, 

кратковременное обучение не может достичь уровня приготовления пищи, поэтому, 

когда вы нанимаете персонал на кухне, владелец нанимает китайцев с опытом работы 

на кухне. Сотрудники, которые ранее были поварами, могут продолжать работать 

поварами, сотрудники, которые не были шеф-поварами, а затем обучать помощников, 

мыть посуду или убирать, также нанимают персонал. Ресторан «Великая стена» в 

долгосрочном развитии, чтобы признать, что лучшее воплощение в местном, чтобы 

культивировать местных шеф-поваров для ресторана, они могут лучше понять, что 

местные жители чувствуют. Таким образом, в той степени, в которой принято, 

ежедневная семья выбирает»Великая стена», составляет большинство. 

2.Обучение персонала 

Для того, чтобы постоянно повышать уровень квалификации персонала и 

повышать качество обслуживания в ресторане, необходимо постоянно проводить 

обучение персонала. С одной стороны, с точки зрения концепции обучения 

персонала, чтобы установить хорошее обслуживание для гостей; с другой стороны, 

качество бизнеса и навыков персонала, чтобы обучить, улучшить качество 

обслуживания. 

Обучение, направленное на повышение эффективности работы сотрудников, 

способствует карьерному росту и повышению вознаграждения сотрудников, является 

хорошим стимулом. Для ресторана, но также получить высокую награду. 

Ресторан «Великая стена» развивался более двух десятилетий, знание языка и 

культуры с течением времени становилось все более и более тщательным. Язык в 

основном доступен для общения с местными жителями. Модель развития в основном 

такая же, как и у местных предприятий. Тем не менее, исследования в области 

культуры по-прежнему находятся в центре внимания. 

Для таких новых кросс-культурных ресторанов, как «Пекинская утка», обучение 

языку и межкультурному пониманию является обязательным. Кросс-культурное 
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обучение китайских и иностранных сотрудников-это цель-интеграция ценностей. 

Общие ценности не могут быть сформированы в течение короткого времени, 

ценности - это культурные традиции, социальные обычаи и привычки, долгосрочное 

накопление формирования ценностных критериев, с относительной стабильностью и 

непрерывностью. Через ценности, которые находятся в противоречии между 

различными ценностями конфронтации и компромисса движения, через организацию 

предпочтительно определяется. Культура не имеет никаких достоинств и недостатков, 

равенство является основой уважения, только обе стороны в одном направлении, 

чтобы создать уникальную корпоративную культуру, подходящую для ресторана. 

Когда ресторан начал обучение, босс нанял двух профессионалов, чтобы начать 

обучение, подготовка была адекватной, и персонал был достаточным. Для 

выпускников, набранных из рынка талантов, до этого не было никакого опыта работы, 

поэтому их образование в первую очередь заставляет их ценить эту работу, заботясь о 

клиентах. Несмотря на то, что сотрудники фронт-офиса не знакомы с большинством 

китайских блюд, клиенты по-прежнему очень довольны их отношением к 

обслуживанию и старательно знакомят с содержанием блюд.  

Позже владелец через долгое время с сотрудниками, но и нащупал опыт, то есть 

сотрудники региона нуждаются в некотором понимании, в частности, характер 

якутских национальных сотрудников, рабочих привычек и т.д., Так что в управлении, 

когда вы можете избежать некоторых противоречий. Кроме того, владелец лично 

обучает своих сотрудников китайской культуре. 

Новые сотрудники должны предоставить медицинскую справку перед вводом в 

эксплуатацию. Босс сказал, что, потому что они делают еду, обратите внимание на 

безопасность пищевых продуктов, поэтому, независимо от персонала в передней 

части офиса или на кухне, сначала должны быть личные проверки здоровья. После 

проверки состояния здоровья, процесс работы и стандарты здоровья обучения, а 

также другие обычные процессы обучения, такие как правила обучения и т.д., 

испытательный срок составляет около семи дней. 

Что касается общения с сотрудниками, то босс считает, что всегда сложно решить 

проблему. Потому что китайцы ценят эмоции, в плане работы также живут с семьей в 

целом. Но здесь работа строгая и не эмоциональная. Менеджеры должны быть 

уверены, что точно такая же модель, как и в Китае, не подходит для местных 

сотрудников и может легко привести к проблемам. На работе, если к местным 

работникам относятся с добрым отношением, они не понимают важность вещей. С 

местными сотрудниками в общении, когда нужно скорректировать менталитет, работа 

серьезная, отдых с друзьями, как ладить. Потому что язык, культура не понимают 

тщательно, немного не обращая внимания на разговор, также может вызвать 

некоторые недоразумения. Когда возникает противоречие, для решения проблемы 

требуется собственный босс или менеджер. Менеджер находится в середине между 

менеджером и менеджером, поэтому важно, чтобы облегчить это противоречие, когда 

ее обязанности, особенно когда босс иностранец, в середине должен быть менеджер, 

чтобы облегчить и скорректировать. 

3.Вознаграждение и стимулирование 

Вознаграждение и льготы всегда были приоритетными для управления 

человеческими ресурсами. Во-первых, в соответствии с принципом распределения 

труда и требованиями соответствующих законов и нормативных актов государства, 

определить основную заработную плату и пособия и другие формы вознаграждения, 

количество и т.д., с материальной мотивации сотрудников; Во-вторых, на самом деле 

стоит с точки зрения сотрудников, защита сотрудников должна быть выгодой, 

заботиться о повседневной жизни сотрудников, морально мотивировать сотрудников. 

Ресторан из-за заработной платы, стартовая зарплата для обычных сотрудников 

ниже, но через три месяца будет возможность изменения заработной платы, что 

значительно поощряет сотрудников придерживаться долгосрочной работы. Кроме 
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того, если у вас есть выдающиеся результаты работы сотрудников, вы можете быть 

менее чем за три месяца, чтобы изменить зарплату. Босс понимает потребности 

сотрудников, поэтому большое внимание уделяется мотивации каждого сотрудника 

в виде бонусов. Цель вознаграждать работников, с одной стороны сделать их работу 

более серьезной, с другой стороны сохранить работников. Босс считает, что 

сотрудники, независимо от того, где они работают, важно быть счастливым, сколько 

денег на самом деле почти, может быть, в другом месте, чтобы дать больше денег, 

но деньги не самое главное, важно, что он работает там очень счастлив, может 

получить больше заботы и уважения. Из-за долгого времени, потянувшегося на 

работу в столовой, один день для сотрудников будет очень утомительным, а также 

после работы и частной социальной работы, на следующий день работа, безусловно, 

будет чувствовать себя более усталым. Если не успеть, то у них будут скучные 

эмоции. Таким образом, настройка настроения сотрудников также является важной 

задачей для менеджеров. 

Уровень оплаты труда в ресторане «Великая Китайская стена» в основном 

относится к среднему уровню ресторанного бизнеса в городе Якутске, хотя и в 

течение многих лет в старых магазинах, но с небольшим размером бизнеса, с 

большим количеством местного персонала. В то время как мобильность является 

одной из особенностей местной рабочей силы, поэтому владелец ресторана установил 

систему стимулирования бонусов. В дополнение к бонусам за полную посещаемость 

и выдающимся сотрудникам, существует также премия на конец года. На Новый год 

будет вручен приз на конец года. Премия в конце года в основном поощряет 

сотрудников работать здесь в течение длительного времени, потому что это более 

управляемо. В то же время, премия в конце года и премия За выдающиеся сотрудники 

связаны, то есть каждый месяц, если вы можете принять решение о критериях оценки 

сотрудников. Они могут получить премию За заслуги, оценивая своих обычных 

сотрудников и оценивая их друг друга. 

Поскольку «пекинская утка» - это частный ресторан, он не является таким же 

всеобъемлющим, как и бизнес. Босс в соответствии с фактической ситуацией, 

развитие соответствующей системы, так что сотрудники ресторана могут в полной 

мере пользоваться правом на участие, но и отражает цель “ресторан и сотрудники 

растут вместе”.В дополнение к базовой структуре оплаты, ресторан также 

устанавливает бонус за полную посещаемость, который может быть получен 

сотрудниками, которые не были в отпуске или опоздали более чем на 3 раза в месяц; 

премия за отличную работу, которая фокусируется на соблюдении правил магазина 

ресторана, а затем помогает другим сотрудникам, обслуживанию гостей и т. д.Оценка, 

в зависимости от количества опозданий сотрудников, а также их посещаемости и 

обычной работы, вознаграждает их. Для сотрудников, которые растут в ресторане, 

менеджеры могут легко обучать их дальше, а для новых сотрудников, менеджеры 

должны начать обучение с самого начала. Сотрудники, которые работают в одном 

месте в течение длительного времени, как ресторан развивается, их требования к 

управлению будут увеличиваться, то есть они будут следовать за менеджерами, чтобы 

улучшить вместе. 

Кроме того, в обоих ресторанах установлены удобные для управления работой 

правила и правила, а также стандарты вычетов. Для руководителей среднего звена и 

сотрудников среднего звена система и критерии вычетов также различаются. Правила и 

стандарты для менеджеров среднего звена включают в себя гигиенические стандарты, 

которые они хотят, чтобы держать бар и весь ресторан в чистоте, чтобы держать вино и 

бутылки в чистоте и без пыли, чтобы закончить гигиену в 11: 00 утра, чтобы прибыть в 

11: 30, чтобы закончить работу вовремя, 5: 30 вечера, чтобы закончить работу по 

гигиене, 6: 00 часов, чтобы установить стандарты дисциплины, а также стандарты 

обслуживания и посещаемости. В случае несоблюдения вышеуказанной системы и 

нарушения, вычет производится в соответствии с критериями вычета. Вычет стандарт 
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связан с правилами и правилами, а именно, в том числе стандарты здоровья вычет, 

дисциплина вычет стандарт, обслуживание вычет стандарт, такие как 5 баллов, чтобы 

найти спор с гостем вычет и так далее, вычет стандарт посещаемости, такие как 

поздний вычет 1 балл, ранний вычет 1 балл и так далее. 

Общие правила и стандарты вычета для обычных сотрудников примерно такие же, 

как и для руководителей среднего звена, но несколько отличаются в зависимости от 

конфигурации сотрудников. Например, стандарты гигиены для сотрудников, 

работающих на кухне, включают в себя чистоту кухни, мытье посуды, мытье посуды 

и т. д. больше сотрудников, чем в передней части зала; стандарты обслуживания для 

сотрудников, работающих в передней части зала, включают в себя, каждый сотрудник 

должен использовать вежливую терминологию на работе, проявлять энтузиазм, 

улыбаться и терпеливо обслуживать клиентов больше, чем другие стандарты. 

Korol A. N., Shuang Wang делаю вывод, что «Успешное развитие отрасли 

общественного питания КНР в существенной степени зависит от выработки и 

проведения грамотной политики, а эффективность труда и рост уровня 

профессиональной подготовки работников во многом определяется деятельностью 

менеджмента» [3]. 

Итак, мы выявили следующие кросс-культурные особенности в сфере 

общественного питания.  

1.Разделение труда персонала в сфере общественного питания под управлением 

китайских менеджеров 

На предприятиях общественного питания, в которых участвуют менеджеры, 

помощники менеджеров, шеф-повара, финансовые отделы, бригадиры и различные 

группы, существуют различные типы разделения труда. В то же время различные 

должности имеют разные требования к квалификации персонала, уровню образования 

и т. д., требуют различных технологий обслуживания и требований, содержание 

работы, несомненно, увеличит сложность управления человеческими ресурсами 

предприятий общественного питания. Кросс-культурными особенностями является 

влияние китайского менеджера (руководителя) на процессы.  

2.Характер работы сотрудников является гибким, оценка эффективности 

является трудной 

Предприятия общественного питания относятся ко всем секторам и позициям, 

характер работы сотрудников также очень гибкий. В то же время, предприятия 

общественного питания, обеспечивая материальный продукт, нематериальные услуги 

также являются основным предложением, поэтому оценка и оценка качества 

обслуживания в основном из-за внутренних чувств потребителей, поэтому отсутствие 

четких критериев оценки повышает трудность оценки эффективности отдела 

управления человеческими ресурсами. Кросс-культурными особенностями является 

влияние культуры Китая, которая заключается в коллективной оценке труда. Оценка 

производится на всю команду. Если клиент доволен и удовлетворен, то значит вся 

команда достигла поставленных целей.  

3.Мобильность сотрудников, подбор персонала, обучение более тяжелые задачи  

Индустрия общественного питания (китайский ресторан в России) - это индустрия, 

в которой люди очень мобильны. Что касается проблемы мобильности сотрудников 

предприятий общественного питания, то с точки зрения общества в целом, это 

способствует рациональному распределению человеческих ресурсов, тем самым 

повышая эффективность использования человеческих ресурсов; с точки зрения 

предприятий общественного питания, умеренная мобильность персонала, может 

оптимизировать внутреннюю структуру предприятий общественного питания, 

сделать предприятия общественного питания полными жизненной силы и 

жизнеспособности. Но в то же время крупномасштабная мобильность, предприятия 

общественного питания должны тратить много энергии, чтобы обучить новых 

сотрудников, чтобы удовлетворить спецификацию деятельности предприятия, 



 

37 

 

корпоративную культуру и концепцию ценности, поэтому, набор предприятий 

общественного питания, задача обучения становится более обременительной. 

Василенко Е.В., Лысова М.В.  отмечают, что «Не только международные, но и 

российские компании пришли к выводу, что размер доходов и прибыли предприятий 

питания в значительной степени зависит от инвестиций в персонал. Компании RPcom, 

«Росинтер Ресторанс», «Ресторанный Дом Андрея Деллоса», «Макдоналдс», РГ 

«Тритон», Группа компаний А. Новикова, Холдинг «Адамант», «Ресторанный Дом 

Андрея Деллоса», «Балтийские рестораны» и др. вкладывают от 1,5 до 3% дохода в 

развитие своего персонала. Заслуживает внимания опыт эффективного обучения 

персонала в Ruth's Chris Steak House, известный под названием «Самая крупная 

национальная ресторанная компания», основательница которой Рут Фертел совместно 

с Биллом Хайдом разработала уникальный метод обучения при помощи карточек с 

разными тематическими разделами: «Вводный для новичков», «Информация о 

блюдах меню», «Стандарты ресторанного зала», «Информация о правилах работы 

кухни» и т.д.» [1, С. 111. Такая система позволила внедрить в практику работы 

исчерпывающие рекомендации на различных участках работы в ресторане и 

удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов 

Таким образом, важно при управлении человеческими ресурсами в китайских 

ресторанах на территории России учитывать кросс-культурные особенности. 

Эффективность организации зависит как от производительности персонала, так и от 

методов управления.   
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студентов, которые связаны с трудоустройством. Мы рассмотрим проблемы, с 
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Введение 

В наши дни архиактуален вопрос трудоустройства выпускников ВУЗов и 

студентов в целом. Вступление молодежи в самостоятельную жизнь, обретение 

профессии и статуса развертываются на огромном поле, на территории всей нашей 

страны: миллионы юношей и девушек стремятся найти свое место в жизни, поприще 

для приложения своих сил, для самовыражения. 

В современных условиях все более насущными становятся проблемы 

трудоустройства выпускников вузов, наиболее полной реализации их 

профессионального и личностного потенциала. Молодые специалисты, выходящие на 

рынок труда после окончания учебных заведений, неизбежно сталкиваются с 

различными сложностями.  

Основное препятствие - несоответствие профессиональных областей, в которых 

желают трудоустроиться выпускники, и тех, куда готовы принять их работодатели. 

Выявленные противоречия между ожиданиями молодых специалистов и потребностями 

работодателей ведут к сложностям при трудоустройстве и вынужденной смене 

специальности. Трудовая деятельность студентов, не связанная с приобретением 

специальности, приобрела массовый характер. При этом значительные группы 

современных студентов порой небезуспешно пытаются совместить процесс своей 

трудовой социализации с получением основной профессии в вузе. 

В настоящее время, на российском рынке труда наблюдается серьезная проблема, 

связанная с трудоустройством молодежи. Необходимость анализа занятости 

молодежи на российском рынке труда обусловливается двумя важнейшими 

обстоятельствами. Во-первых, молодые люди составляют около 35% трудоспособного 

населения России, во-вторых, что самое главное, они - будущее страны, и от 

стартовых условий их деятельности зависит последующее развитие [1]. Именно 

поэтому, как студенты, мы можем рассмотреть этот вопрос наиболее точно, так как 

мы видим картину изнутри.  

Теоретические аспекты трудоустройства 
Под рынком труда понимается система, включающая в себя комплекс социально-

трудовых отношений по поводу условий найма, использования и обмена рабочей 

силы на жизненные средства; механизм спроса и предложения, который 

функционирует на основе информации, поступающей в виде изменений цены труда 

(заработной платы) [2]. 
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Рынок труда молодежи является особым социально-демографическим сегментом 

российской экономики, подчиняющимся собственным закономерностям, которые 

необходимо учитывать в политике занятости.  

Молодых людей, впервые приходящих на рынок труда и не имеющих профессии 

или достаточного уровня профессиональных навыков, во всех странах мира принято 

относить к социально уязвимой группе населения. В то же время, учитывая, что 

молодежь есть величайший стратегический и инновационный ресурс страны, 

необходимо признать сферу ее занятости приоритетной частью социально-

экономической политики государства. А это значит, что подготовка 

высококвалифицированных кадров, адаптированных к условиям рыночной экономики 

и владеющих новейшими технологиями, является задачей стратегической важности, 

от решения которой в немалой степени зависят темпы роста экономики, ее 

конкурентоспособность и будущее страны в целом. 

Проблема молодежной занятости обостряется, прежде всего, предъявляемыми 

требованиями работодателей к уровню и качеству профессиональной подготовки 

специалистов. Сегодня в жестких, специфически изменяющихся условиях 

формирования рынка, предприятиям требуются специалисты качественно нового 

уровня. Они должны быть восприимчивыми к инновациям, целеустремленными и 

коммуникабельными, умеющими работать как самостоятельно, так и в команде, 

обладающими трудовой мобильностью, высоким потенциалом для дальнейшего 

профессионального обучения, работоспособностью, энергичностью, отсутствием 

стереотипа профессионального поведения. Предприятиям требуются специалисты, 

владеющие иностранными языками, современными компьютерными технологиями и 

программами, готовые развивать свои знания и адаптировать их к новым ситуациям, 

возникающим в производстве и экономике в целом. 

Выпускники профессиональных образовательных учреждений должны быстро и легко 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка труда, гибко реагировать на 

непрерывные изменения требований к квалификации и профессиональным знаниям, а 

также максимально реализовать свой личностный потенциал. 

Особенности молодежи как социально-демографической группы определяют ее 

невысокую конкурентоспособность на рынке труда и являются непривлекательными 

для работодателя. Связано это, прежде всего, с тем, что набор профессий, по которым 

ведется подготовка в учебных заведениях, не всегда соответствует потребностям 

предприятий и с неопытностью и наивностью молодых специалистов.  

Как отмечает в своей работе Кучина О.В., «немаловажное значение для 

трудоустройства молодежи имеет значение наличие соответствующих программ 

поддержки молодых специалистов для различных отраслей»
1
. Также немаловажным 

аспектом является отсутствие производственных контактов большинства учебных 

заведений с предприятиями и организациями препятствует не только рациональной 

организации профессиональной подготовки специалистов, но в значительной степени 

и их трудоустройству по окончании обучения.  

Проблема несовпадения ожиданий 
Главное удивление для студентов – это равнодушие работодателя к красному 

диплому! Если в анкете напротив графы «стаж» стоит прочерк, «круглые» пятерки 

оказываются абсолютно бесполезными. Даже второе высшее образование и название 

престижного вуза не гарантирует никакой защиты от безработицы. 

 

————– 
1 О.В. Кучина. Подходы к подготовке кадров для сельских территорий российской федерации 

(статья). - ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ: 

Материалы X Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 25-27 

апреля 2018 г. / Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ. Том 4. 

180 c. 
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По статистике более 75% студентов вузов по окончанию обучения испытывают 

трудности в устройстве на работу. Проблема трудоустройства выпускников возникла еще 

в далеком 1990 году, после того, как было отменено централизованное распределение 

выпускников учебных заведений. С тех пор эта проблема приобрела социальный 

характер. В настоящий момент разрешения этой проблемы все еще не найдено. 

Работодатели так же имеют претензии к студентам и к выпускникам вузов. Их 

возмущает настроение выпускников и их требования. Такие претензии, как: комфортное 

рабочее место, удобный рабочий график, зарплата не ниже 50-70 тысяч рублей в среднем, 

полное соблюдение Трудового кодекса Российской Федерации, четко прописанные 

обязанности, оплачиваемые отпускные. Не кажется ли, что это слишком большая роскошь 

для людей, которые вообще не имеют опыта работы? Разве не так? Такого же мнения 

придерживается большинство работодателей. Ведь работодатель сильно рискует, когда 

берет на работу молодого специалиста. Неизвестно, какие знания на самом деле получил 

выпускник в процессе обучения в высшем учебном заведении и сможет ли он применить 

их на практике. Скорее всего, что после всех «завышенных» требований молодого 

«специалиста» ему последует отказ [3]. 

Для того чтобы рассмотреть и понять данную проблему, проанализируем ответы 

выпускников и работодателей с помощью статистических данных. 

В рамках нашего исследования мы провели опрос среди студентов разных 

специальностей и курсов института управления РАНХиГС, а также работодателей. В 

опросе приняли участие 312 студентов и 68 работодателей. 

Исходя из опроса, 80% обучающихся на специальности государственное и 

муниципальное управление, в то время как обучающиеся по направлениям, 

подходящим для коммерческих предприятий составляет всего 20%. 

58% опрошенных студентов планируют работать по специальности, однако 

работодатели, испытывающие потребность в новых работниках, находятся по 

большей части в коммерческом секторе, а не в государственном. 

Из этого можно выявить первое несоответствие:  

Профессиональные области, в которых желают трудоустроиться выпускники, 

отличаются от тех, куда готовы принять их работодатели. 

Одним из вариантов решения может послужить грамотная государственная 

политика в сфере занятости молодежи, безусловно, поможет системе 

профессионального образования адекватно реагировать на потребности рынка труда, 

направлять трудовые ресурсы в необходимое, нуждающееся в квалифицированных 

кадрах, русло и увеличить долю выпускников, трудоустраивающихся по полученной 

специальности. 

Далее перейдем к самому волнующему вопросу – заработная плата. 

 39% выпускников ожидают заработную плату от 45 до 65 тыс. рублей 

 34% - более 100 тыс. 

 20% - от 70  до 90 

 И менее 10% готовы работать за 20-40 тыс. рублей. 

 Ни один выпускник не готов работать менее чем за 20 тысяч рублей в месяц. 

В то время как опрошенный работодатели готовы предложить в подавляющем 

большинстве ( 80%) от 20 до 40 тысяч рублей , оставшиеся 20% - менее 20 тыс. 

рублей 

Это приводит ко второму основному несоответствию ожиданий и реальной 

ситуации на рынке. При решении данной проблемы стоит принимать во внимание тот 

факт, что ожидания студентов всегда будут завышены, в то время как предложения 

работодателей в отношении студентов всегда будут занижены. В этом случае можно 

предпринять лишь некоторые меры для его сглаживания: 
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1) Прохождение оплачиваемой практики для лучшего понимания студентами их 

будущей заработной платы. 

2) Проведение тренингов и специальных семинаров на тему Стоимости труда на 

рынке. 

3) Проведение различных мероприятий по знакомству работодателей и 

выпускников вузов с возможностями дальнейшего сотрудничества. 

Далее перейдем к вопросу о том, кто должен решать проблему трудоустройства 

выпускников. Работодатели абсолютно сходятся во мнении, что студенту необходимо 

волноваться и решать вопрос своего трудоустройства самостоятельно, в то время как 

выпускники видят эту проблему по-другому: 

 45% - учебное заведение 

 26% - самостоятельно 

 25% - государство  

 5% - не определились 

По выявленным результатам, становится очевидным третье несоответствие: 

студент не готов брать ответственность за самостоятельное решение данного вопроса. 

Работодатель наоборот ожидает от студента повышенной инициативности и 

ответственности. Это может говорить о низкой мотивации к труду, которая должна 

постоянно стимулироваться со стороны работодателя. (Приложение 3) 

Именно это может заинтересовать и вовлечь молодежь в процесс активного поиска 

работы и проявления инициативности не только в плане учебы, но и в усиленном 

старании показать работодателю себя и зарекомендовать именно свою кандидатуру.  

Четвертым немаловажным вопросом, волнующим студентов и работодателей, 

является наличие опыта и возможности его получения в ходе работы [4]. 

Преобладающая часть работодателей готова принимать студентов как с опытом 

работы, так и без. А у 67% опрошенных студентов опыт работы есть, что может 

говорить о том, что у каждого выпускника и студента есть шанс устроиться на 

хорошую и достойную работу, а как сделать это правильно мы рассмотрим в 

следующей главе. 

Мнение экспертов 

Нами были проведены несколько интервью с HR- экспертами, которые поделились 

своим опытом и мнением по теме Трудоустройства студентов и выпускников, а также 

рассказали об ошибках на собеседовании и правильном составлении резюме. 

Петр Липов
1
 – эксперт в области развития карьеры, более 14 лет он успешно 

помогает трудоустраиваться людям различных специальностей. 

Основные аспекты нашего интервью можно сформулировать в следующих 

выводах: 

 Работодатели готовы брать студентов на работу и обучать их.  

 Магистратура важна и станет вашим преимуществом.  

 Резюме должно быть четко структурировано и не содержать лишней 

информации. 

 На собеседовании работодатель в первую очередь ценит инициативность, 

ответственность и открытость.  

 Знание иностранного языка необходимо и высоко ценится работодателями [5]. 

Вторым HR-экспертом стала Арина Орловская.
2
 Арина – начинающий специалист 

со стремительно развивающейся карьерой в успешной сети отелей. 

 

 

————– 
1 Петр Липов (Ссылка на аккаунт в социальной сети : https://vk.com/petr.lipov) 
2 Арина Орловская – HR специалист. Аккаунт в социальной сети “Вконтакте”// URL: 

https://vk.com/orlovskaya_arina 

https://vk.com/petr.lipov
https://vk.com/orlovskaya_arina
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Проанализировав ответы на вопросы из нашего интервью, мы сделали следующие 

выводы:  

 Твоя карьера в твоих руках. 

 Отсутствие у работодателей предвзятого отношения к студентам. 

 Проявив инициативность, ты можешь показать себя и заполучить работу своей 

мечты. 

  Не стоит бояться начинать с малого, ведь многие крутые компании предлагают 

большие перспективы развития. 

 Изучение дополнительных материалов, самообразование, посещение мастер-

классов и курсов зависит только от желания студентов развиваться, что является 

необходимым для получения хорошей должности. Так как грамотный руководитель 

должен быть эрудированным и показывать пример другим своими лидерскими 

качествами. 

Заключение 

В заключении можем сказать, что успехов в поиске работы в динамичной среде 

может добиться только тот, кто открыт к изменениям, коммуникабелен, развил в себе 

способность к постоянному обучению и переобучению. Молодым специалистам 

требуются значительные знания в смежных отраслях, дополнительное образование, 

умение быстро адаптироваться в быстроизменяющихся обстоятельствах. А также, 

чтобы получить достойное рабочее место и хорошую заработную плату, выпускник 

должен на все 100% использовать данные ему возможности образования, 

реализовывать свои знания, навыки и умения, быть максимально самостоятельным и, 

несомненно, верить в свои силы. Также студент должен проявлять высокую 

инициативность и знать четко, чего он хочет от работы. 

 

Список литературы 

 

1. Коземаслов Н.Д., Боркова Е.А. Проблемы трудоустройства выпускников вуза 

[Текст]/ Коземаслов Н.Д., Боркова Е.А. Проблемы трудоустройства выпускников 

вуза. Молодежный научный форум. Статья, 2015. 

2. Буланова В.С. и Волгина Н.А. Рынок труда [Текст] / В.С. Буланова и Н.А. Волгина. 

Рынок труда, 2003. С. 39. 

3. Лапшин В.Ю. Рынок труда: теория и российская практика [Текст] / Лапшин В.Ю. 

Рынок труда: теория и российская практика. Статья, 2006. С. 70. 

4. Вязова Н.С. Актуальные проблемы трудоустройства молодежи (на примере Санкт-

Петербурга) [Текст] / Вязова Н.С. Актуальные проблемы трудоустройства 

молодежи (на примере Санкт-Петербурга). Статья, 2016. С. 151. 

5. Липов Петр. Интервью для студентов РАНХиГС. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://vk.com/videos-142864730?z=video-142864730_456239020%2Fpl_-

142864730_-2/ (дата обращения: 17.06.2019). 

6. Малка А.А., Чуева Я.Ю. Проблемы трудоустройства молодых специалистов 

[Текст] / Малка А.А., Чуева Я.Ю Проблемы трудоустройства молодых 

специалистов. Студенческий научный форум», 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/videos-142864730?z=video-142864730_456239020%2Fpl_-142864730_-2
https://vk.com/videos-142864730?z=video-142864730_456239020%2Fpl_-142864730_-2


 

43 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВОЙ В ПРОТЕКАНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Абдилайып уулу О.
1
, Торобеков О.М.

2
, Боронов Д.А.

3
,  

Карабекова А.Т.
4
, Алимов М.И.

5
, Рустамбек уулу С.

6
,  

Тынчыбек М.
7 

Абдилайып уулу О., Торобеков О.М., Боронов Д.А., Карабекова А.Т., Алимов М.И., Рустамбек уулу С., Тынчыбек М. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВОЙ В ПРОТЕКАНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

1Абдилайып уулу Омурбек - кандидат экономических наук, старший преподаватель, 

кафедра экономики предприятий и управления бизнесом; 
2Торобеков Омурзак Мухтарович - магистрант; 

3Боронов Диярбек Алимович - магистрант; 
4Карабекова Анара Тариеловна - магистрант; 

5Алимов Муратбек Имаралиевич – магистрант; 
6Рустамбек уулу Сыргак – магистрант; 

7Тынчыбек уулу Марлис - магистрант 

факультет бизнеса и менеджмента, 

Ошский государственный университет, 

г. Ош, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: в статье рассматриваются понятия оценки эффективности 

производства путем использования трудовых ресурсов, частные и обобщающие 
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Комплексность эффективности производства как раз характеризует с одной 

стороны общую картину эффективности, как отношения результатов к полным 

затратам, так и отдельную сторону ее в виде степени использования ресурсов (труд, 

средства и предметы труда и другие), являющихся основы в протекании 

производственного процесса. Поэтому оценку эффективности производства 

осуществляет как обобщающими показателями, так и частными показателями. 

В качестве частных показателей вступают также показатели, как 

производительность труда, фондоотдача, рентабельность, материалоемкость 

продукции и другие. Вместе с тем, обобщающие показатели эффективности – это не 

есть сумма частных показателей или их сочетания. Дело в том, что частные, то есть 

локальные показатели эффективности, настолько приобретены друг с другом, что 

нельзя однозначно определить направления влияния их повышения эффективности. 

Поэтому в течение многих столетий идет поиск нахождения обобщающих 

показателей эффективности производства. 

Так, еще академик Струмилин А. говорил, что эффективность общественного 

производства определяется общественной производительностью труда. При этом он в 

качестве расчета затрат труда ссылался на использование общественно необходимых 

затрат труда (ОНЗТ), введенных впервые К. Марксом [2]. 

К. Маркс как известно в понятие ОНЗТ вкладывал не затраты труда конкретного 

предприятия, а затраты труда всех категорий работников, имеющих отношения к 

производству той или иной продукции. Например, если предприятие выпускает какое-

то оборудование, то к этому имеет отношение и труд врача, который лечит, скажем, 

рабочего, занятого в производстве оборудования. Поскольку тот же рабочий, будучи 
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больным, не может участвовать в производственном процессе. Поэтому определение 

обобщающего показатели эффективности на наш взгляд, до настоящего времени 

вызывает некоторые спорные моменты. 

Позже неоднократно дело из попытки вывести обобщающий показатель с 

использованием экономико-математических методов. Однако бесконечное множество 

факторов, влияющих на эффективность производство, не делает возможности на данном 

этапе развития точно рассчитать обобщающий показатель эффективности производства 

на уровне страны, территории и в определенных случаях и на уровне фирмы. 

Вышесказанное вовсе не означает отказ от использования некоторых показателей, 

отражающих или обобщающую характеристику эффективности производства 

некотором приближении. Например, на практике успешно используется такой 

показатель, как рентабельность, как отношение прибыли к себестоимости продукции 

или как отношение прибыли промышленной продукции к стоимости основных 

фондов и нормируемых оборотных средств. 

В числителе формулы рентабельности указывается прибыль как разница суммы 

реализованной продукции и затрат. Именно ради получения массы прибыли фирма 

организовывает свою производственную деятельность и принимает массы 

мероприятий для того, чтобы добиться результативности работы. Прибыль является 

целевой функцией деятельности предприятия. Поэтому этот показатель играет 

важнейшую роль и в определении обобщающих характеристик эффективности 

производства. 

Вместе с тем, величина прибыли зависит от многих случайных факторов, которые 

могут и не иметь прямого отношения к самой производственной деятельности. 

Например, резкие повышения цены на продукцию из-за изменения спроса. В свою 

очередь изменение спроса может вызвано не в связи с производственной 

деятельности по другим причинам. Например, по политическим мотивам, ведение 

санкций на РФ в начале 2015 года в области поставки технологии, продуктов и так 

далее со стороны США, Канады и стран Европейского союза повлияла на величину 

спроса населения и цены на товар. Это в свою очередь отразилась на прибыльность 

предприятий Российской федерации и в целом на состояние экономики России в 

сторону его ухудшения. Поэтому все частные показатели эффективности, в том числе 

прибыль, могут быть использованы для аналитических целей и принятия локальных 

мер и для других целей. 

Кроме этого система частных, локальных показателей не только затрудняет оценку 

эффективности производства, но и делает несравнимыми показатели работы 

отдельных предприятий. 

Вместе с тем, анализ любой ситуации, в том числе эффективности производства, 

делает более обоснованными принимаемых к реализации мероприятий. Так, 

стоимость производственной в течении года продукции (СП) складывается как 

известно из себестоимости продукции (Сб) и годовой прибыли (Пр), то есть 

СП  Сб  Пр          (1) 

Годовые производственные затраты  (ПЗ) складываются из затрат на все виды 

сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий (М), затрат 

на оплату труда работников предприятия (З), амортизационных отчислений (А) и 

прочих затрат, входящих в цеховые и общезаводские расходы (ОЗ), то есть 

ПЗ  М  З  А  ОЗ          (2) 

Затраты на материалы (М), произведенные предприятием в течение года, 

подразделяются на затраты, связанные с приобретением части материалов, которая 

вошла в себестоимость продукции (Мпр), и на затраты, связанные с приобретением 

материалов, пошедших на увеличение нормируемых оборотных фондов (Моб). 

Последние затраты можно представить как разницу между среднегодовой стоимостью 

оборотных фондов данного года (ОБд) и среднегодовой стоимостью оборотных 

фондов предыдущего года (ОБпр), то есть  
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Моб  ОБд  ОБпр          (3) 

Затраты на оплату труда работников предприятия (З) есть не что иное, как 

произведение их среднегодовой численности (Nср) на фактическую среднегодовую 

заработную плату (ЗПср), то есть 

З   ср  ЗПср          (4) 

Сумму годовой амортизации (А) можно выразить как 

А  ОФ  На          (5) 

где ОФ – стоимость основных производственных фондов предприятия; 

На – среднегодовая норма амортизации, выраженная в долях от стоимости 

основных производственных фондов. 

С учетом проведенной расшифровки формулу можно представить в виде 

Э  
Сб ПР

Мпр ОБд ОБпр  ср ЗПср ОФ На ОЗ
          (6) 

Именно из формулы (6) берут начало все применяемые ныне показатели для 

характеристики эффективности производства. 

Так, через отношение 
СП

 ср
 исчисляется производительность труда работников 

предприятия. Частное от деления 
СП

ОФ
 представляет собой показатель фондоотдачи. 

Отношение 
ПР

ОФ ОБд
 есть не что иное, как показатель рентабельности 

производственных фондов, а отношение прибыли ко всей величине 

производственных затрат – рентабельность затрат. Отношение 
ПЗ

СП
 – широко 

применяемый показатель – затраты на один сом товарной продукции. 

Однако подобная аналитическая работа имеет смысл, когда предприятие  старается 

экономить каждый сом ради достижения результативности предприятия. Однако в 

масштабе территории и отрасли, а также страны в целом подробный анализ показателей 

эффективности затруднителен в силу несопоставимости показателей предприятия 

различного профиля и секторов экономики. Может быть по этой причине в официальных 

статистических отчетностях и в отчетах административно-территориальных делений не 

делается анализ, скажем производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи и так 

далее, применительно к территории и секторам экономики. 

Между тем, в анализе вышеуказанных показателей прослеживается не только 

эффективное ведение хозяйственной деятельности, но и важнейшие пропорции 

регионального и общереспубликанского значения. Так, производительность труда, по 

сути, есть показатель характеризующий процесс занятости. Это в свою очередь 

отражает уровень жизни населения через доходы занятого населения. Занятость 

населения и уровень жизни его помимо прочего относится к тем характеристикам, 

которые определяют места Кыргызстана в общественном разделении труда и 

достигнутый ее уровень общечеловеческих ценностях. 

Имеется и противоречие характеристики общественного развития, так, рост 

общественной производительности труда достигается благодаря научно-

техническому прогрессу, внедрения новых технологий и инноваций в 

производственный процесс, что в расчете на одного работника увеличивает выпуск 

продукции, следовательно, способствует росту дохода населения. С другой стороны 

рост производительности труда высвобождает часть работников и возможно, их 

переводит в категорию безработных, что в свою очередь ухудшает социальное 

положение населения, создавая все большие напряжение в области занятости. 

Безработица – это не только социально зло, но и один из показателей бедности 

населения, что несовместимо с понятием развивающейся или развитой страны. 

Поэтому следует считать прогрессивным не любой рост производительности труда, а 

такой, который параллельно способствует росту социального положения населения. 

То же самое можно сказать по отношению к другим частным показателям 

эффективности производства. Например, показатель фондоотдачи можно повысить 
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благодаря росту технической вооруженности труда. Что в свою очередь требует 

инвестиций технического оснащения, внедрения новых технологий и другие. 

Естественно инвестиции считаются оправданными, если при этом результаты 

трудовой деятельности будут расти опережающими темпами чем затраты на труд. 

В рыночных условиях сильное влияние на эффективность производство влияют 

рыночные ситуации. Например, конъюнктура рынка, близость размещения 

производства к источникам сырья или к источникам потребления. В том и другом 

случае достигается относительного экономия общественных затрат на перевозку 

сырья или продуктов. 

В целом, как показывает мировая практика, повышения эффективности 

производства достигается двумя путями, то есть за счет экстенсивного и 

интенсивного развития промышленного производства. Экстенсивный фактор 

предполагает увеличение выпуска продукции за счет ввода дополнительных ресурсов. 

Применительно к обрабатывающей промышленности, это означает ввод 

дополнительных мощностей рабочей силы, материальных ценностей и другие. При 

этом эффективность производства может расти в случае востребованности 

дополнительного объема выпускаемой продукции на рынке, а также при 

изготовлении продукции соответствующей конкурентоспособности. Тогда, 

увеличение объема продукции при ее сбыте может покрыть дополнительные расходы, 

связанные с инвестициями и затратами. 

Основной же путь повышения эффективности производства его интенсификация. 

Интенсификация производства предполагает, прежде всего, наиболее полное и 

рациональное использование трудовых и материальных ресурсов, уже занятых в 

производстве, в сочетании с их непрерывным развитием и совершенствованием на основе 

осуществления широкой программы социальных и научно-технических мероприятий. 

Производство, осуществляемое на высоком уровне интенсивности, при прочих равных 

условиях одновременно будет производством высокоэффективным. В этом, по нашему 

мнению, проявляется диалектическое единство и преемственность этих двух категорий. 

С другой стороны, интенсификация означает более рациональное и производительное 

использование ресурсов, участвующих в производственном процессе. Поскольку 

материальное производство представляет собой единство и взаимодействие трех его 

основных элементов: предметов труда, средства труда и рабочей силы. Эти же элементы в 

рамках сельскохозяйственной отрасли и хозяйств предстают в качестве основных видов 

производственных ресурсов. Только наличие этих ресурсов делает возможным 

осуществление процесса материального производства. 

Применительно к промышленному предприятию производственные ресурсы 

выступают в виде: рабочей силы, то есть в виде определенного количества рабочих 

различных профессий, обладающих соответствующей квалификацией, опытом и 

производственными навыками; набора производственного оборудования, 

инструментов, транспортных средств, зданий и сооружений – всего, что входит в 

состав основных производственных фондов; запасов сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий, а также незаконченной изготовлением 

продукции или незавершенного производства – всего того, что объединяется 

понятием нормируемых оборотных фондов. 

Само по себе наличие производственных ресурсов на промышленном предприятии 

создает лишь предпосылки, потенциальные возможности к осуществлению процесса 

производства и выпуску продукции. Реализуются же эти потенциальные возможности 

в процессе производственного использования ресурсов. При этом как сами 

потенциальные возможности, так и уровень их использования на отдельных 

предприятиях могут быть различными. Предприятия могут обладать большим или 

относительно малым производственным потенциалом и использовать его с различной 

степенью полноты и эффективности. 
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Следовательно, различными будут и результативность их деятельности. При этом 

наиболее выигрышным положением оказывается те предприятия, которые в 

стратегических планах «умело» реагируют на требования рынка и гибко налаживают 

производственный процесс на нужды рынка. Это одновременно означает 

интенсификацию производства, поскольку гибко его настроит по требованию рынка 

невозможно без существенных и постоянных преобразований орудия труда, 

технологии предметов труда и организации производства. 

Современный процесс интенсификации невозможен также без внедрения инноваций, 

так как прогресс обеспечивается во многом благодаря новым преобразованиям 

производственного процесса, ведущим к большей результативности, чем раньше. 
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Аннотация: в статье рассматривается современное состояние обрабатывающей 

промышленности Ошской области Кыргызской Республики. Подробно проводится 

сравнительный анализ объемов промышленной продукции по областям юга 

Кыргызстана, а также производства продуктов продовольственного комплекса за 

определенный период. 

Ключевые слова: рынок, рыночные отношения, промышленность, обрабатывающая 

промышленность, переработка, денежные средства, хозяйствующие субъекты, 

предприятия, нормативно-правовая база, средства производства, качество товара, 

рыночная система, экономические механизмы, экономическая эффективность, 

методы управления, форма собственности, конкурентоспособность. 

 

Современное состояние обрабатывающей промышленности как Ошской области, 

так и Кыргызской Республики в целом, включает: производство пищевых продуктов 

(включая напитки) и табачных изделий; текстильное производство, производство 

одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий; производство бумажных и 

деревянных изделий, полиграфическую деятельность; производство очищенных 

нефтепродуктов; производство химической продукции; производство 

фармацевтической продукции; производство резиновых и пластмассовых изделий; 

прочих неметаллических минеральных продуктов и др. 

Обрабатывающая промышленность по удельному весу занимает более 82,0% по 

объему, что указывает на ведущую роль данного сектора экономики не только в 

составе промышленности, но и в экономике республики в целом. 

Другой характеристикой обрабатывающей промышленности заключается в 

том, что она определяет научно-технический прогресс путем выпуска машин и 

оборудования, химических и других изделий, которые составляют основу 

технического перевооружения почти во всех секторах экономики. Роль 

производства обработки определяется также в таких сферах, как обеспечения 

продовольственной безопасности путем переработки и глубокой обработки 

продукций сельского хозяйства в таких секторах экономики, как мясомолочная и 

пищевая промышленность. 

Еще одна характеристика обрабатывающей промышленности – это 

использование в самой отрасли новых технологий, инноваций в больших 

масштабах, чем в других секторах экономики, так как обрабатывающая 

промышленность в меньшей степени зависит от природно-климатических местах 

и других условий, чем другие сектора экономики. 

Важное значение имеет территориальный аспект обрабатывающей 

промышленности, который отражает особенность размещения объектов обработки по 
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определенным признакам: наличие сырьевых ресурсов, близость объектов обработки 

к источникам потребления, степень развитости объектов инфраструктуры и др. 

Территориальный разрез данного сектора экономики показывает помимо прочего 

уровень развитости территории и ее конкурентоспособности, если продукция данной 

отрасли пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках. К тому же продукция 

обрабатывающей вполне транспортабельна и легко поддается адаптацией для 

потребления. Например, продукцию пищевой промышленности можно 

транспортировать на довольно большие расстояния в зависимости от свойств 

хранения и удобств, создаваемых потребителям для различных частей земного шара. 

Обрабатывающая промышленность будучи гибкой не только к изменениям но и 

задающая сигналы сырьевым отраслям в части улучшения деятельности играет 

важную связующую роль между сырьевыми отраслями и потребителями продукций 

их переработки. 

В Ошской области и в городе Ош по состоянию на 01.01.2015г. имеется 163 

предприятия обрабатывающей промышленности, в том числе в производстве 

пищевых продуктов – 19, в текстильном производстве – 15, в производстве 

деревянных и бумажных изделий – 2, в производстве химической продукции – 1, в 

производстве резиновых и пластмассовых изделий – 35. 

Регион ранее отличался разветвленной сетью предприятий текстильной и швейной 

промышленностью, машиностроительных отраслей. К сожалению, за годы 

суверенитета предприятия указанных отраслей не выдержали конкуренцию и 

вынуждены были свертывать производство даже в таких по тем временам крупных 

производствах как хлопчатобумажный комбинат, щелк комбинат, швейная фабрика, 

насосный завод и т.д. Другими словами и производство в обрабатывающей 

промышленности преобразилось в соответствии с требованиями рынка. 

За рассматриваемый период в структуре промышленного производства области 

произошли изменения. В общем объеме промышленного производства области 

произошло сокращение объемов обрабатывающей промышленности. Тем не менее 

доля производства обработки по прежнему составляет более 53,0% от общего объема 

промышленной продукции области. 

Вследствие структурных изменений представляет интерес и динамика индекса 

физического объема обрабатывающей промышленности региона (таблица 1) 

За исследуемый период наблюдается скачкообразное изменение индекса физического 

объема выпускаемых продукций. Так, по Ошской области в 2009г. И 2015г. Наблюдается 

уменьшение индекса физического объема, в то время когда в другие годы рост. 

Аналогично по городу Ош некоторые снижения наблюдаются в 2009 году, а в остальные 

периоды времени рост. Это свидетельствует о стабильных тенденциях развития 

обрабатывающей промышленности за последние годы по городу Ош. 
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Таблица 1. Индексы физического объема произведенной продукции в обрабатывающей 

промышленности (в % к предыдущему году) 2009-2017 г.г. 
 

 
2009г. 2011г. 2015г. 2017г. 

По Ошской области 94,7 105,2 110,8 99,7 

Производство пищевых продуктов, включая напитки и 

табачных изделий. 
98,5 100,9 96,9 105,0 

Текстильное производство; производство одежды и 

обуви, кожи и прочих кожанных изделий 
184,2 105,9 65,7 68,0 

Производство деревянных и бумажных изделий; 

полиграфическая деятельность 
92,5 80,8 209,2 85,7 

Химическое производство 40,8 137,3 99,3 150,8 

Производство резиновых и пластмассовых изделий, 

прочих неметаллических минеральных продуктов 
89,5 102,7 139,6 98,4 

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 
52,3 136,3 129,6 91,4 

Производство машин и оборудования 94,8 90 186 100,9 

Прочие отрасли производства 126 156,3 103,1 121,6 

По городу Ош 99,9 137,2 116,3 112 

Производство пищевых продуктов, включая напитки и 

табачных изделий. 
121,5 84,3 113,1 127 

Текстильное производство; производство одежды и 

обуви, кожи и прочих кожанных изделий 
114,8 161,2 99,8 95,9 

Производство деревянных и бумажных изделий; 

полиграфическая деятельность 
в 9,2 р. 94,2 118,6 123 

Химическое производство 88,5 118,8 116,9 131 

Производство резиновых и пластмассовых изделий, 

прочих неметаллических минеральных продуктов 
127,7 169 127,6 110 

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 
149,5 78,5 156,1 95,4 

Производство машин и оборудования 60,9 146,4 90,1 20,2 

Прочие отрасли производств в 1,8 р 97,8 68,6 151 
 

Источник: Промышленность Кыргызской Республики. 

 

Необходимо сказать, что на динамику и состояние обрабатывающей 

промышленности оказывает влияние и изменение потребительских цен. Например, по 

Ошской области за исследуемый период индекс потребительских цен на пищевые 

продукты и безалкогольные напитки составили 105,4%, на непродовольственные 

товары 101,2%, на платные услуги, оказываемые населению 102,3%. 

Повышение индекса цен на потребительском рынке, в сельском хозяйстве и 

промышленной отрасли, отрицательно сказывается на качественных показателях 

уровня жизни населения, так как рост цен опережает рост получаемых доходов. 

На состояние обрабатывающей промышленности в целом административно-

территориальных делений оказывает влияние и структурные сдвиги по регионам 

страны. Так, удельный вес объемов промышленной продукции по областям юга 

Кыргызстана и города Ош в 2015 году к общему объему Кыргызской Республики 

составил 14,3%, или снизился против показателя удельного веса 2014 года на 0,4%, в 

том числе по Баткенской области – удельный вес составил 3,1% и снизился к 2014 

году на 0,5%; по Жалал-Абадской области – 7,8%, по г. Ош – 1,7%, рост 0,2%; по 

Ошской области – 2,1%, рост 0,1%. 

В обрабатывающей промышленности региона основную долю составляет выпуск 

продукции продовольственного комплекса. К таким видам производства относятся мясо и 

мясные продукты, цельномолочная продукция, хлеб и хлебопродукты, сахар, консервы, 
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кондитерские изделия и другие пищевые продукты. Состояние производства в указанных 

продуктов характеризуется следующими данными (таблица 2). 
 

Таблица 2. Производство продуктов продовольственного комплекса в регионе в 2009-2017 г.г. 
 

 Ед. изм. 2009 2011 2015 2017 

По региону в целом 

Мясо и пищевые продукты Тонн 3122,1 3357,7 4101,9 4498,3 

Масло растительное Тонн 52,5 50,0 1,2 899,9 

Молочные продукты Тонн 225,3 194,4 208,6 199,5 

Масло сливочное всех видов Тонн 7,0 8,3 9,4 9,5 

Мука из зерновых культур Тыс. т. 123,7 95,6 70,1 48,3 

Хлеб свежий Тыс. т. 10,4 7,4 7,6 8,1 

Кондитерские изделия Тонн 323,2 718,1 778,1 884,2 

Макаронные изделия без начинки, не 

подвергнутые тепловой обработке 
Тонн 187,6 181,5 138,6 121,7 

По Ошской области 

Мясо и пищевые продукты Тонн 2589,9 2891,3 3445,8 3717,0 

Масло растительное Тонн 1712,3 1663,8 1160,8 899,9 

Молочные продукты Тонн 15,1 41,9 33,4 30,6 

Масло сливочное всех видов Тонн - - - - 

Мука из зерновых культур Тыс. т. 97,1 80,5 59,1 37,0 

Хлеб свежий Тыс. т. 4,2 4,8 4,6 4,9 

Кондитерские изделия Тонн 165,6 474,0 385,1 482,9 

Макаронные изделия без начинки, не 

подвергнутые тепловой обработке 
Тонн 142,5 129,9 103,8 88,0 

По городу Ош 

Мясо и пищевые продукты Тонн 532,2 466,4 656,1 781,3 

Масло растительное Тонн 50,0 48,3 - - 

Молочные продукты Тонн 210,2 152,5 175,2 168,9 

Масло сливочное всех видов Тонн 7,0 8,3 9,4 9,5 

Мука из зерновых культур Тыс. т. 26,6 15,1 11,0 11,3 

Хлеб свежий Тыс. т. 6,2 2,6 3,0 3,2 

Кондитерские изделия Тонн 157,6 244,1 393,0 401,3 

Макаронные изделия без начинки, не 

подвергнутые тепловой обработке 
Тонн 45,1 51,6 34,8 33,7 

 

Источник: Облстат управление Ошской области и города Ош. 

 

Как видно из данных приведенной таблицы производство пищевых продуктов в 

натуральном выражении по Ошской области по годам изменяется в зависимости от 

вида продукции. Например, если по мясу и пищевым продуктам, кондитерским 

изделиям, хлебопродуктам наблюдается рост объема производства, то по таким видам 

продуктов как растительное масло, молочные продукты, мучным изделиям 

производство снижается. Это объясняется изменением предпочтений потребителей 

продукции и конъюнктуры рынка. 

Что касается тенденции изменения продуктов продовольственного комплекса по 

городу Ош за исследуемый период снижение объемов производства наблюдается по 

молочным продуктам и макаронным изделиям, что связано не со спросом, а 

возможности производственных мощностей по производству указанных видов 

продукции г. Ош. 

Необходимо сказать, что продукции продовольственного комплекса в той или 

иной степени оказывают влияние на состояние продовольственной безопасности 
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населения региона. Это происходит потому, что произведенное в регионе 

продовольственные товары потребляются на местах и по той цене, которые 

устанавливаются в зависимости от спроса и предложение на продовольственные 

товары. Чем больше потребляется продукты местного производства, тем дешевле 

обходится населению стоимость питания. Стоимость питания для жителей города Ош 

и Ошской области в семейном бюджете в настоящее время составляет около 60%, что 

примерно в два раза больше, чем в экономически развитых регионах и 1,5 раза 

больше чем в соседних государствах: Казахстан и Российская Федерация. 
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Аннотация: главная сфера материального производства выступает сельское 

хозяйство экономические методы и инструментарий должны преобладать над 

административными, не умоляя, конечно же, силу государственного властного 

воздействия. 
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Одной из главных сфер материального производства в экономике    Республики 

Кыргызстан выступает сельское хозяйство. Поэтому государству необходимо 

формировать благоприятствующие условия для указанной отрасли на рыночном 

пространстве и использовать эффективные механизмы регулирования как 

экономического, так и административного характера, при этом экономические 

методы и инструментарий должны преобладать над административными, не умоляя, 

конечно же, силу государственного властного воздействия. Совершенствование 

правовой стороны регулирования отношений в аграрном секторе во всех её 

направлениях (выработка законопроектов, их принятие и исполнение, правовое 

обслуживание, консультирование, правовая защита и т.д.) должно иметь 

фундаментальную направленность в работе по развитию сельского хозяйства страны.  

Льготное кредитование и бюджетное финансирование аграрных 

товаропроизводителей и сопутствующих перерабатывающих предприятий 

представляется главенствующей задачей государства при поддержке всей сферы 

сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства. Для этого требуется 

сформировать в республике систему сельскохозяйственного кредитования, 

обеспечивающую снижение ставок по процентам за кредиты, увеличение объема 

долгосрочных кредитов, развитие ипотечного кредитования и залоговых операций. 

Считаем, что реальной   финансовой подвижкой в этом плане стало бы создание 

Государственно-коммерческого аграрного и кооперативного Банков с параллельным 

увеличением кредитного портфеля ОАО «Айыл Банк». Необходимо, также, 

существенно увеличить присутствие в данном процессе микрокредитных финансовых 

организаций (микрофинансовых агентств и микрокредитных компаний) и проводить 

адекватную государственную политику по организации условий институционального 

повышения потенциала последних. Кроме того, используя механизмы 

экономического стимулирования, следует стремиться к увеличению кредитного 

портфеля микрофинансовых организаций с дальнейшей целью превращения их в 

полноценные коммерческие банки с развитой собственной сетью, особенно в 

сельской местности. 
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Реальный аграрный сектор экономики не представляет, на данный момент, интерес 

для банков, поэтому на долю сельского хозяйства в 2017 году приходится небольшой 

объем кредитных ресурсов. В первую очередь это сопряжено с низкой 

оборачиваемостью капитала в данной сфере и сопутствующим кредитным риском. К 

примеру, средневзвешенная ставка по банковскому кредиту в 2017 году имела 

показатель в 24,6%, тогда как рентабельность в сельском хозяйстве – 2,7%. Данный 

факт демонстрирует увеличение риска при выдаче сельскохозяйственных кредитов, 

поэтому банки естественно кредитуют более рентабельные сферы экономики, 

зарабатывая капитал посредством инфляционных прибылей, перепродажи и продажи 

по ценам спекулятивного характера.  

Другой существенной причиной неактивности отечественных (кыргызских) 

банков в осуществлении кредитования сельскохозяйственных экономических 

субъектов является ограниченность ресурсной базы  и низкий уровень 

капитализации самих кредитных организаций. Раз у банков нет достаточного 

капитала, то, значит, нет и возможности предоставлять требуемый для сельского 

хозяйства объем кредитных средств. Достаточно лишь заметить, что кредиты 

отечественных банков нефинансовым организациям образуют всего лишь 3% 

объема инвестиций в основной капитал. Удельный вес кредитов со сроком более 1 

года имеет, на настоящий момент, значение в 10%. В то же время, в развитых 

странах мира кредитование производственной сферы у коммерческих банков 

составляет, порядка, 60-80%, а на срок менее одного года обычно осуществляется 

только потребительское кредитование.  

Таким образом, в результате низкой рентабельности сельскохозяйственной 

отрасли,  отсутствия требуемого уровня государственного регламентирования 

кредитных отношений в данной сфере, завышенного процента по кредитам, 

пассивности коммерческих банков в рассматриваемом вопросе, кредитные 

ресурсы для большинства хозяйствующих субъектов аграрного сектора остаются 

недоступными. 

По нашему мнению, создание в Кыргызстане специализированной системы 

сельскохозяйственного кредита, которая учитывает особенности этой отрасли 

производства в рыночных реалиях, должно стать стратегической целью политики в 

сфере кредитно-финансового обеспечения отечественных аграриев. 

Следует отметить, что помимо коммерческих банков, в области 

сельскохозяйственного кредитования функционируют и небанковские некоммерческие 

и коммерческие организации, обладающие сравнительно развитой сетью 

представительств и филиалов на всей территории нашей страны. При этом  

преобладающими организационными формами небанковских некоммерческих и 

коммерческих организаций выступают: 

- кредитные союзы (имеющие ряд характерных особенностей: ограниченность 

участников, близость месторасположения, доверительность отношений и.т.п.); 

- агентства; 

- микрокредитные компании. 

На сегодняшний момент можно представить такие крупные микрофинансовые 

организации страны, как: МКК «Фонд развития предпринимательства», МКК «Первая 

кредитная компания», МКК «Мол Булак финанс», располагающие сравнительно 

большими финансовыми ресурсами.  Считаем, что существенными аккумуляторами 

свободных средства своих клиентов, акционеров и иных участников финансового 

рынка должны стать именно небанковские финансово-кредитные учреждения. Это 

должно быть осуществлено в целях кредитования за счет вышеуказанных 

организаций наиболее конкурентоспособных хозяйствующих субъектов аграрной 

сферы, способных эффективно употребить такие средства. Вместе с тем, ряд 

исследователей признает невысокое значение данного сектора [1, с. 9]. 
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Можно сказать, что микрокредитование явилось наиболее доступной формой 

финансового обеспечения аграриев республики в условиях, когда мелкие крестьянские 

(фермерские) хозяйства не обладают возможностью вкладывать крупные финансы в 

собственное производство. Так, К(Ф)Х используют значительную часть пашни, а это 

почти 70%, в то время как другими категориями хозяйств – только 30%. С помощью 

данной системы микрофинансирования сельхозпроизводители могут расширить свое 

хозяйство, увеличить площадь возделываемых земель, улучшить питание, добиться 

фактического дохода и т.д.  

Финансовая поддержка местных аграриев со стороны государства осуществляется, 

в настоящее время, в форме выделения грантов и товарных кредитов, семян, 

реализации ГСМ по сниженным ценам. Бюджетом республики ежегодно 

предусматривается, также, в рамках установленной суммы, финансирование 

восстановления и ремонта объектов водопользования, карантина и защиты растений, 

улучшения эпизоотологической обстановки. Вместе с тем данной поддержки 

недостаточно, и, более того, указанную помощь субъекты сельского хозяйства 

регионов получают неравномерно. 

Отметим, что к числу кредитных инструментов, уже апробированных в 

отечественной банковской практике, можно отнести такие, как: инвестиционные 

кредиты, кредит по контокорренту, кредит по овердрафту, кредитные линии 

международных финансовых институтов и т.д. 

Помимо банковского кредитования сельхозпроизводителей, следует задействовать 

и альтернативные последнему формы финансового обеспечения: лизинг, 

микрокредитование, франчайзинг, факторинг, синдицированное кредитование и.т.п. 

Перед традиционным кредитным обслуживанием указанные формы обладают рядом 

значительных преимуществ. К примеру, факторинг являет собой кредитование 

продаж поставщика, что представляется весьма привлекательным для 

сельскохозяйственных предприятий, деятельность которых отличается сезонным 

характером и сопровождается низкой покупательной способностью отечественных      

потребителей  продукции сельского хозяйства. Иными словами, факторинг выступает 

определенным видом посреднической деятельности, при которой банк-факторинг за 

установленную маржу получает от хозяйствующего субъекта право взыскивать и 

относить на его счет сумму денег, причитающуюся последнему от покупателей (право 

инкассации дебиторской задолженности). Кроме того банк, параллельно с этим, 

осуществляет кредитование оборотного клиентского капитала и берет на себя 

валютные и кредитные риски данного субъекта. 

Следует отметить, что главное различие факторинга и простого кредитования 

состоит в том, что продавец товар реализует, но не получает от покупателя оплату за 

него, а уступает право истребования с покупателя суммы продажи финансовому 

агенту (в нашем случае банку). Продавец, при этом, может не нести ответственности 

за взыскание денег банком с покупателя.  

По нашему мнению, факторинг вполне имеет возможность стать эффективным 

инструментом повышения ликвидности и снижения финансового риска 

сельхозпроизводителей при осуществлении взаиморасчетов. Развивая операции 

факторинга, кыргызские коммерческие банки могут дополнить последние такими 

элементами клиентского сервиса, как: бухгалтерский, сбытовой, страховой, 

юридический, рекламный и пр., обеспечивая потребителям данных услуг 

минимальные издержки и высокую надежность факторинговых сделок. 

Микрокредитование хозяйствующих субъектов аграрной отрасли является одним 

из видов микрофинансирования, который заключается в выдаче в упрощенном 

порядке и максимально короткие сроки кредитов небольших объемов. Так, на начало 

2017 года сельхозпроизводителями получено 12 843, 1 млн. сомов, что составляет 

37,3% от общей суммы выданных микрокредитов,  а величина одного кредита в 

среднем имеет показатель в 25,8 тысяч сомов [2].  
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Развитие рынка лизинговых услуг, учитывая аграрный вектор кыргызской 

экономики, представляется нам одним из перспективных направлений 

институциональной поддержки процесса финансового обеспечения потребностей 

сельхозтоваропроизводителей. В частности, использование лизинга будет 

содействовать в оказании практической помощи аграриям при переработке 

сельхозпродукции и создании новых рабочих мест. В перспективе можно 

распространить деятельность лизинговых компаний и их представительств на все 

регионы Кыргызской Республики и посредством этого более масштабно внедрять 

данный вид финансовых услуг. 

Вместе с тем есть ряд препятствий, тормозящих внедрение лизинга в Кыргызстане. 

Значительная часть кыргызских коммерческих банков предпочитает осуществлять 

финансирование проектов своих заказчиков путем кредитования традиционного, но 

не лизинга. Нередко это сопряжено с отсутствием необходимо опыта проведения 

таких операций. В свою очередь, и средние, и малые предприятия аграрной сферы 

также прибегают к банковскому кредиту, так как лизинг представляется довольно 

дорогой финансовой услугой при оплате различных регистрационных сборов и 

страховании предмета лизинга. 

Ещё одной проблемой выступает дефицит долгосрочных финансовых ресурсов в 

банковской отрасли республики. На сегодняшний день кыргызские коммерческие 

банки предпочитают осуществлять краткосрочные инвестиции и весьма 

настороженно относятся к вопросу о долгосрочности финансирования различных 

проектов, а операции по лизингу проводятся сроком более одного года.   
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Аннотация: в статье говорится, что используя общеизвестные индикаторы оценки 

предпринимательских проектов, можно провести оценку эффективности 

кредитования, в финансовом обеспечении потребностей субъектов 

предпринимательства большое значение имеет повышение качества применяемых 

финансовых инструментов. 

Ключевые слова: коммерческие банки, кредитные ресурсы, сельское хозяйство, 

кредит, ссуда, государство. 

 

Мировая практика показывает, что при финансовом обеспечении потребностей 

субъектов предпринимательства большое значение имеет повышение качества 

применяемых финансовых инструментов. Используя общеизвестные индикаторы оценки 

предпринимательских проектов, можно провести оценку эффективности кредитования. 

Одним наиболее распространенных и важных выступает показатель 

рентабельности (внутренней нормы доходности).  

Инвестор на каждом интервале жизненного цикла проекта должен получать 

определенную прибыль. Вот как раз величина чистой прибыли, которая приходится 

на единицу инвестиционных вложений, и характеризуется внутренней нормой 

доходности. Жизненный цикл проекта, как правило, состоит из некоторого 

количества интервалов (лет). При этом сначала проводятся инвестиционные платежи, 

а потом, после эксплуатационного запуска проекта, возникают затраты текущего 

характера и когруэнтные им результаты. Для того, чтобы эти направленные движения 

финансовых ресурсов были равнозначны друг другу, следует учитывать фактор 

времени, т.е. осуществить   дисконтирование. 

При оценке эффективности использования источников финансирования в 

сельском хозяйстве, требуется учесть характерные особенности аграрного 

производства: 

- более длительное естественное время воспроизводства в сельском хозяйстве по 

сравнению с другими отраслями экономики; 

- сильная корреляция результатов функционирования сельхозпроизводителей с 

погодными условиями и т.д.; 

- более медленная скорость оборота капитала в сельском хозяйстве, чем в других 

сферах экономики. 

Принимая во внимание все вышесказанное, можно определить, что  

эффективность использования кредитно-финансового ресурса в аграрном секторе 

экономики – это показатель, который зависит от следующих  факторов: рода 

деятельности субъекта сельского хозяйства, где этот кредитный ресурс будет 
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применяться; вида кредитного ресурса; порядка предоставления кредитно-

финансового ресурса. 

Следует отметить, что при анализе всех механизмов финансового обеспечения 

потребностей сельхозпроизводителей и отборе адекватных вариантов целесообразно 

отталкиваться от принципа комплексности. Это означает, что в условиях дефицита 

бюджетных средств для выстраивания фактически работающей схемы обеспечения 

доступа предпринимательства к финансовым ресурсам необходим поиск и 

привлечение внебюджетных источников. При этом нужно понимать, какой категории 

предпринимателей адресованы те или иные формы финансовой поддержки: успешно 

работающим, развивающимся или тольначинающим свою деятельность. 

Здесь мы должны остановить внимание на некоторых моментах. Во всех 

экономически развитых странах есть категории субъектов хозяйствования, которым 

возможность получения кредитно-финансовой поддержки ограничена по 

объективным причинам.  

В первую очередь, к такой категории можно отнести тех предпринимателей, 

которые только начинают свое дело, особенно в сельской местности, не обладающие 

должной кредитной историей, необходимым обеспечением, и запрашивающие 

небольшие объемы денежных средств. Во многих странах удовлетворением 

финансовых потребностей таких заемщиков занимаются общества взаимного 

кредитования, кредитные союзы.  

Как показывает мировой опыт, увеличение масштабов таких видов  

финансирования малого бизнеса на селе выступает очень хорошим  подспорьем для 

тех предпринимателей, у которых нет возможности брать кредиты в коммерческих 

банках. Следует отметить, что на сегодняшний день в Кыргызской Республике 

действуют 4545 субъекта сельской кооперации, которые производят около 1,9% от 

валовой продукции сельского хозяйства [1]. 

Таким образом, система кредитной кооперации, содействующая  более гибкому 

аккумулированию свободных средств физических лиц,   крестьянских (фермерских) 

хозяйств, и способная направлять данные финансовые потоки на осуществление 

высокорентабельных инвестиционных проектов аграрной направленности, может 

являться действенным элементом механизма кредитно-финансовой поддержки 

экономических субъектов  сельского хозяйства в нашей стране. 

Развитие частного предпринимательства, малого бизнеса в сельской местности 

дает возможность сформировать такой класс собственников на земле, который станет 

фундаментом экономической, политической и  социальной стабильности в 

кыргызской государстве.  

Банковская система государства  для повышения доступности заемных средств 

сельхозпроизводителям должна способствовать стимулированию и  повышению  

эффективности производства, структурную перестройку и адаптацию 

сельхозтоваропроизводителей к деятельности в условиях трансформирующейся  к  

рыночной среде экономики, развитию  инфраструктуры производства и рынка, 

поддерживать стратегически важные структуры, формировать условия для здоровой 

конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. 

- безвозвратные капитальные государственные вложения как государственные 

инвестиции в производства, находящиеся в собственности последнего, 

реконструкцию и строительство объектов водопользования, мелиоративных систем, 

совершенствование системы образования и др. Указанные   инвестиции должны 

предоставляться, также, на конкурсной основе субъектам хозяйствования, которые 

принимают участие в государственных  программах, если безвозвратное 

финансирование со стороны государства предусмотрено их условиями; 

- государственная бюджетная прямая поддержка сельхозтоваропроизводителей, 

получаемая последними в виде компенсаций и дотаций стратегически значимым для 

сельского хозяйства производствам; 
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- кредиты долгосрочного характера под льготные проценты, предоставляемые 

товаропроизводителям аграрного сферы самостоятельно коммерческими банками, 

которые участвуют в льготном кредитовании, поддерживаемом государством под 

определенные проекты; 

- краткосрочные кредиты под льготные проценты, размещаемые среди 

товаропроизводителей в аграрном секторе коммерческими банками, которые 

принимают участие в льготном кредитовании на конкурсной основе ; 

- государственные возвратные капитальные вложения, размещаемые на конкурсной 

основе среди субъектов хозяйствования аграрной отрасли, которые участвуют в 

государственных программах, а также объектов инфраструктуры и государственных 

предприятий; 

- краткосрочные товарные кредиты (минеральные удобрения, ГСМ и иные 

материальные ресурсы) и кредиты долгосрочного характера (операции по лизингу).  

Отметим, что кредиты под льготные проценты, товарные и лизинговые кредиты 

выдаются с учетом кредитной истории заемщиков, под залог имущества последних. 

Поддержка товаропроизводителей аграрной отрасли со стороны государства 

реализуется за счет средств бюджета республики, региональных бюджетов и 

согласно уровню принимаемых решений. Однако механизмы данной поддержки на 

различных уровнях не должны блокировать деятельность друг друга, мешать 

естественному функционированию рынка. Контроль над принимаемыми в этом 

отношении решениями на местах должен осуществляться заинтересованными 

министерствами и ведомствами. Решения о государственной поддержке на 

республиканском уровне принимаются правительством при формировании проекта 

бюджета и финансируются за счет республиканского бюджета с учетом 

эффективности ее форм за предшествующий период. Порядок финансирования из 

республиканского бюджета устанавливается единым для всех субъектов регионов 

республики и не может изменяться никем, кроме правительства или органами, 

уполномоченными последним. 
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Аннотация: одно из направлений четвертой промышленной революции – управление 

запасами 4.0, направлено на создание механизмов, благодаря которым снизятся 

трудозатраты и, следовательно, расходы на заработную плату работников 

торгового зала.  Одним из элементов данного направления является система 

радиочастотной идентификации RFID, способная оказывать значительное влияние 

на современное управление цепочками поставок. В данной статье рассмотрены 

существующие стандарты, регулирующие систему радиочастотной идентификации 

RFID, и их роль в распространении применения технологии. Разработка и принятие 

официальных стандартов могут заметно ускорить распространение новых 

технологических достижений. Стандарты обеспечивают возможности для 

межсистемных взаимодействий, стимулируя новых поставщиков к предложению 

новых решений, что повышает качество сервисов и снижает издержки. Соблюдая 

стандарты, разработчики технологий и поставщики могут избежать рисков, 

связанных с требующими больших затрат модификациями решений, которые 

возникли в результате внедрения систем с закрытой спецификацией, 

корпоративных, созданных по заказу или без соблюдения нормативов. Стандарты 

дают потребителям уверенность в том, что выбранные ими решения будут 

работать совместно, выбор продуктов богаче, а сами продукты не пострадают от 

политики обособленности поставщиков.  

Ключевые слова: радиочастотная идентификация, стандартизация, электронный 

код продукта (EPC),  международная организация стандартизации (ISO), IV 

промышленная революция. 
 

УДК 338.47.656 
 

Высока роль стандартов в развитии технологий, так как они являются гарантией 

того, что функционирование одних систем не нарушит работу других вне 

зависимости фирмы-производителя [1, с. 84]. Допустим, частоты работ телефона и 

радиоприёмника различны и не мешают в работе друг другу, даже, несмотря на 

близкое расположение.  

Кроме того, стандарты обеспечивают возможность взаимодействия приложений и 

устройств [1, с. 84]. Когда потребитель приобретает мобильный телефон стандарта 

GSM, его аппарат снабжен небольшим модулем идентификации абонента – SIM-

картой. В этой карте хранятся все данные об аппарате, такие как его номер и 

телефонная книга. Если позднее абонент решит обновить аппарат, ему потребуется 

лишь вставить старую карту во вновь купленный телефон. 

Стандарты, существующие в области RFID, условно можно разделить на две 

группы: региональные и общемировые. Общемировыми стандартами являются те, 

которые ратифицированы Международной Организацией Стандартизации (ISO) и 

Международным Инженерным Консорциумом (IEC). К региональным стандартам 

относят те, которые функционируют в определённой стране или регионе.  

К общим стандартам относят ISO/IEC 19762 и ISO/IEC 19762. ISO/IEC 19762 – это 

стандарт, разъясняющий вопросы по «информационным технологиям, автоматической 

идентификации и сборе данных, согласованном словаре». Данный стандарт определяет 

терминологию, принятую в индустрии автоматической идентификации.  
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Стандартом, регулирующим систему радиоастотной идентификации RFID в цепи 

поставок: идентификация тары, контейнеров, транспортных средств, является ISO/CD 

17363-17367 «Приложения RFID в цепи поставок». Стандарт даёт общие 

рекомендации по использованию технологии RFID при отслеживании объектов в 

процессе поставок. 

Существуют стандарты ЕРС – электронного кода продукта, которые регулируют 

техническую сторону системы радиочастотной идентификации RFID. Цель 

деятельности организации EPC Global – международной некоммерческой организации 

в области идентификации продукции – ориентирован на создание таких стандартов, 

которые позволят на практике идентифицировать любой объект в цепи поставок 

товаров компаний всего мира [2, с. 7]. Физический уровень обмена данными основан 

на ISO/IEC 18000-6. Разработано два совместимых поколения стандарта: Gen1 и Gen2.  

Итак это такие стандарты EPC, как [3]: 

ЕРС Class 0 «900 MHz Class 0 Radio Frequency (RF) Identification Tag Specification» 

или «Спецификации радиометки с рабочей частотой 900 МГц класса 0»; 

ЕРС Class 1 HF «13.56 MHz ISM Band Class 1 Radio Frequency (RF) Identification 

Tag Interface Specification» или «Спецификации интерфейса радиометок с рабочей 

частотой 13.56 МГц класса 1».  

ЕРС Class 1 UHF «860MHz - 930 MHz Class 1 Radio Frequency (RF) Identification 

Tag Radio Frequency and Logical Communication Interface Specification» или 

«Спецификация логического интерфейса передачи данных для радиометок с 

рабочими частотами 860-930 МГц». 

ЕРС Class 1 Gen 2 «Class-1 Generation-2 UHF RFID Conformance Requirements 

Specification v. 1.0.2» или «Спецификации требований соответствия стандарту UHF 

RFID [ЕРС] Класс 1 Поколение 2. Версия 1.0.2».  

EPCglobal Architecture Framework v 1.0. или «Основы архитектуры ЕРС Global. 

Версия 1.0». 

Данные стандарты задают параметры соответствия, гарантирующие 

совместимость считывателей и радиометок электронного кода продукта, 

стандартизируют форму представления данных в радиометках, дают 

рекомендации по построению делопроизводства, вписывающегося во всемирную 

инфраструктуру ЕРС Global. 

Стандарты, регулирующие другие составные части технологии радиочастотной 

идентификации RFID, представлены в таблице ниже. 
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Таблица 1. Стандарты, регулирующие части системы RFID 
 

Номер 

стандарта 
Название стандарта Суть стандарта 

ISO/IЕС 

10373 

"Идентификационные карты. 

Методы тестирования" 

Унификация методов тестирования 

карт и считывателей для них. 

ISO/IEC 

10536 

"Идентификационные карты. 

Бесконтактные чиповые карты"  

Описание физических параметров 

карт и радиоинтерфейса передачи 

данных. 

ISO/I ЕС 

14443 

"Идентификационные карты. 

Бесконтактные чиповые карты. 

Карты с малым расстоянием 

считывания" 

Обеспечение полной совместимости 

бесконтактных карт разных 

производителей со считывающими 

устройствами других 

производителей. 

ISO/IEC 

15693 

"Идентификационные карты. 

Бесконтактные чиповые карты. 

Карты средней дальности 

считывания" 

Обеспечение полной совместимости 

радиометок с рабочей частотой 

13.56 МГц разных производителей 

со считывающими устройствами 

других производителей. 

ISO/IEC 

15961 - 

15963 

"Информационные технологии. 

Радиочастотная идентификация 

(RFID) для отслеживания 

индивидуальных объектов" 

Дает общие принципы обмена 

данными радиочастотной 

идентификации. 

ISO/IEC 

18000 

"Информационная технология. 

Радиочастотная идентификация 

(RFID) для отслеживания 

индивидуальных объектов" 

Обеспечение полной совместимости 

радиометок данного стандарта от 

разных производителей со 

считывающими устройствами этого 

стандарта других производителей. 

 

Важно отметить, что компания EPCglobal, занимающая в том числе созданием 

стандартов для системы радиочастотной идентификации RFID, продолжает 

совершенствовать изданные стандарты и издавать новые. Существует ряд субъектов, 

причастные к созданию и изменению стандартов EPC – электронного кода товара, 

такие как [1, с. 94]: 

- технический оргкомитет, который анализирует запросы на выработку 

стандартов, а также рассматривает функциональные требования к стандартам и 

гарантирует соответствие предложенного решения концепции компании. Кроме этого 

контролирует деятельность и выдает технические задания на разработку технической 

группе действий консорциума; 

- коммерческая группа действий, выявляющий потребности отрасли, ведущий сбор 

требований, вырабатывающий сценарии применения и согласованный взгляд на 

лучшие примеры практического использования стандартов; 

- техническая группа действий, которая содействует созданию технических 

стандартов, основанных на нуждах и потребностях бизнеса; 

- оргкомитет по вопросам политики, решающий вопросы, связанные с интересами 

развития технологий и бизнеса, охраны персональной тайны и личных данных. 

Каждая рабочая группа, состоящая из членов групп действий и сотрудников 

компании EPCglobal, отвечает за выполнение конкретных задач, поставленных перед 

ней группами действий. Таким образом коммерческие рабочие группы создают 

сценарии применения спецификаций, а технические – проекты спецификаций для 

различных стандартов.  

Соблюдая стандарты, разработчики технологий и поставщики могут избежать 

рисков, связанных с требующими больших затрат модификациями решений, которые 

возникли в результате внедрения систем с закрытой спецификацией, корпоративных, 

созданных по заказу или без соблюдения нормативов. Технологические рынки по 
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очереди подтверждают истинность этих слов. Не станет исключением и система 

радиочастотной идентификации RFID. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы регулирования социально-

трудовых отношений в управлении занятости. В материале также подчеркивается 

необходимость применения мер регулирования рынка труда и что важным звеном 

социальной защиты населения являются программы трудоустройства и 

переквалификации. 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, занятость, безработица, рынок 
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УДК 331.3 
 

К документам, регулирующим трудовые отношения, относятся различные виды 

документов, отвечающих за организацию труда на конкретном предприятии 

(организации). 

Они делятся на следующие виды документов: 

Организационные: штатное расписание, должностные инструкции, правила 

внутреннего распорядка. 

Распорядительные: приказы по личному составу. 

Справочно-информационные: докладные и объяснительные записки, справки, 

акты и т.п. 

Учётные: трудовые договора, трудовые книжки, листки по учёту кадров, учётные 

карточки и т.п. 

Коллективный договор заключается в соответствии с положениями  Трудового 

кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения и соблюдения трудовых и 

социальных гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 

предприятия; направлен на обеспечение стабильности и эффективности работы 

предприятия, на повышение жизненного уровня работников, а также на обеспечение 
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взаимной ответственности сторон за выполнение трудового законодательства РФ, 

иных актов, содержащих нормы трудового права и настоящего договора. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения заключаемым работниками и работодателем в лице 

их представителей (ст.40 ТК РФ). 

Предметом настоящего коллективною договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда и 

его оплаты, гарантиях и льготах, предоставляемых работодателем работникам 

предприятия. 

Коллективный договор заключается на основе принципов социального 

партнерства:  

• равноправия сторон; 

• уважения и учета интересов сторон;  

• заинтересованности сторон в участии в договорных отношениях; 

• содействия государства в укреплении и развитии социального партнерства на 

демократической основе; 

• соблюдения сторонами и их представителями законов и иных нормативных 

правовых актов; • полномочности представителей сторон; 

• свободы выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; • 

добровольности принятия сторонами на себя обязательств; 

• реальности обязательств, принимаемых сторонами на себя;  

• обязательности выполнения коллективных договоров, соглашений;  

• контроля за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;  

• ответственности сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений. 

В настоящем договоре также воспроизводятся основные положения 

законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников. 

Коллективный договор содержит следующие разделы: 

1 Общая часть 

2 Трудовые отношения и трудовой договор 

3 Хозяйственно – экономическая деятельность предприятия 

4 Занятость, переобучение и условия высвобождения работников 

5 Рабочее время и время отдыха 

6 Охрана труда 

7 Оплата труда алло Кирилл мандарин тавот 

8 Социальное страхование, гарантии и защита работников предприятия 

9 Взаимодействие сторон. Права, гарантии и льготы для Представителя 

работников 

10 Заключение 

Трудовые договора заключаются на неопределенный срок или на определенный 

срок не более пяти лет. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

сторонами. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день 

начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день 

после вступления договора в силу.  

Дополнительными условиями трудового договора являются (ст. 57 ТК РФ): 

Испытательный срок работника - работодатель вправе оговорить в трудовом 

договоре срок и условия испытательного срока. 

Неразглашение охраняемой законом тайны - работодатель вправе потребовать у 

работника подписки о неразглашение коммерческих и других тайн. 

Совместительство - работодатель и работник в трудовом договоре могут оговорить 

возможность совмещения работником должностей. 
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Виды и условия дополнительного страхования работника - работодатель в 

трудовом договоре может оговорить обязательство по предоставлению любого 

дополнительного страхования работнику. 

Улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи - стороны в 

трудовом договоре могут оговорить условия и возможности получения работником 

улучшений социально-бытовых условий Обязанность работника отработать после 

обучения не менее установленного трудовым договором срока, если обучение 

проводилось за счет средств работодателя. Нередки случаи, когда работодатель, 

желая обезопасить свои вложения в обучение персонала, обязывает по трудовому 

договору работника отработать определенный срок после обучения. 

Иные условия, о дополнительном отпуске, денежных компенсациях и иные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с ТК РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актам (ст.57 ТК РФ) 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон  

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 

80 настоящего Кодекса); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 

71 и 81 настоящего Кодекса); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или 

муниципального учреждения (статья 75 настоящего Кодекса); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 настоящего 

Кодекса); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья

 и четвертая статьи 73 настоящего Кодекса); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (часть первая статьи 72.1 настоящего Кодекса); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настоящего Кодекса); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (статья 84 настоящего Кодекса). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

В решении ряда социально-трудовых проблем важную роль играют также 

различные организации профсоюзов (при заключении коллективных договоров, 

генерального и отраслевых (тарифных) соглашений и др.). Через профсоюз 

работники и работодатели договариваются по следующим вопросам: форма, 

система, размер оплаты труда, денежные вознаграждения, пособия, компенсации, 

доплаты; механизм регулирования оплаты труда, исходя из роста цен, уровня 

инфляции; занятость работников; продолжительность рабочего времени и времени 

отдыха, а также отпусков; меры по улучшению условий и охраны труда; 

медицинское и социальное страхование; интересы работников при приватизации 

http://base.garant.ru/70785458/
http://base.garant.ru/12151780/
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_80
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_80
http://base.garant.ru/12125268/11/#block_71
http://base.garant.ru/12125268/11/#block_71
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_81
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_75
http://base.garant.ru/12134976/#block_21
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_744
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_733
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_733
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_734
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_72011
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_83
http://base.garant.ru/12134976/#block_51
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_84
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предприятий и ведомственного жилья; техника безопасности  и охрана здоровья 

работников на производстве. 

Стороны коллективного договора договорились, что контроль за выполнением 

коллективного договора осуществляется сторонами и их представителями, а также 

органами по труду. 

При обнаружении нарушений выполнения условий коллективного договора одной 

из сторон,  в письменной форме делается представление лицам, подписавшим 

договор. 

Стороны в этом случае обязаны не позднее чем в недельный срок провести 

консультации по существу представления и принять решение в письменном виде. 

Лица, уклоняющиеся от участия в переговорах, а также ответственные за 

невыполнение условий коллективного договора, виновные в непредставлении 

информации, необходимой для коллективных переговоров и осуществления контроля, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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послание Апостола Павла к Римлянам (Римлянам 1:17). Изучаются оригинальные 
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Введение 

Подробно исследуется один стих Священного Писания Нового Завета 

Канонической Синодальной Библии в русском переводе — послание Апостола Павла 

к Римлянам (Римлянам 1:17). Данный стих изучается также и в оригинальных 

рукописях греческого Нового Завета. В греческих оригиналах Нового Завета при 

чтении данного стиха, совершенно очевидно, что праведность следует только от веры 

в Иисуса Христа. Но при чтении этого же стиха в Библии, сразу непонятно от чего 

праведность, от веры или от дел закона. Дано руководство по правильному чтению, 

пониманию и толкованию этого стиха Библии. Результаты данного исследования 

решают эту проблему и доказывают нам, что праведность человека — только от веры 

в Иисуса Христа.  

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ  (РИМЛЯНАМ  1:17)     

Изучается один сложный стих из послания Апостола Павла к Римлянам (Римлянам 

1:17
б
)
1
, или, в дальнейшем, кратко — (Рим. 1:17

б
) [1].   

Апостол Павел в этом послании пишет о праведности по вере:  

«праведный верою жив будет» [1]. 

Исследуем этот стих более подробно, в оригинальных рукописях греческого 

Нового Завета, и в современных программах, с подстрочным русским переводом.  

1. GreekNT Explorer 0.6.102, 2008            

В программе GreekNT Explorer 0.6.102, 2008 (Авт.: Алексей Мокров) — 

(Греческий Новый Завет. Подстрочный рус. пер. Алексея Винокурова, соответствует 

Канонической Синодальной Библии в русском переводе), — данный стих (Рим. 1:17
б
) 

[2] имеет вид (Таблица 1): 
Таблица 1. GreekNTExplorer 0.6.102, 2008  (Рим. 1:17б) 

 

Greek       ίκαιος  κ πίστεως ζήσεται 

Symbols T-NSM CONJ A-NSM PREP N-GSF V-FDI-3S 

Strong's 

Numbers 
3588 1161 1342 1537 4102 2198 

Russian 
определённый 

артикль 
же праведный из веры 

будет  

жить 
 

Греческий оригинальный текст:  

«        ίκαιος   κ  πίστεως  ζήσεται» [2].      

Или в дословном русском переводе:    

«же  праведный  из  веры  будет  жить» [2].  

 

————– 
1   б — последняя часть стиха.    
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В Синодальной Канонической Библии с русским переводом:  

«праведный  верою  жив  будет» [1]. 

Сделаем подробный «грамматический анализ» данного греческого предложения: 

     «        ίκαιος   κ  πίστεως  ζήσεται» [2].  

1. Первое слово: « “Ὁ или  ”. (Корневая форма: “ ”). Оно с обратным 

апострофом спереди, для правильного чтения, с придыханием: “хо”. (среднее между 

“г” и “х”, – похоже на мягкое украинское: “гэ”; англ. – ho).       

T-NSM: определённый артикль, именительный падеж, ед. число, муж. род. 

(Указывает, что: именно этот, тот).  

Номер Стронга: {3588} [5]:  

1. указ. мест.: сей, этот, тот;  

2. определенный артикль, как англ. the или нем. der, die, das, часто 

непереводящееся в рус. языке; 

тж. употр. в кач. отн. мест.: кто, что, который, сей, тот, этот » [2].   

2. Второе слово: « “  ”. (Корневая форма: “ έ”).   

CONJ: союз.   

Номер Стронга: {1161} [5]: 

Частица (с предшествующим ??? или без него, всегда следующая за словом, к 

которому относится) со знач.:  

1. противоположности: а, же, однако, впрочем; 

2. сопоставления или перечисления: и, также; 

3. пояснения: ибо, ведь;   4. уточнения: а, же; 

5. вывода: итак;   6. усиления: же, именно, ну; 

7. уступления: однако, хотя бы » [2].         

3. Третье слово: « “ ίκαιος”: праведный. (Корн. форма: “ ίκαιος”).   

A-NSM: прилагательное, Именит. падеж, ед. число, муж. род. 

Номер Стронга: {1342} [5]: 

праведный (1. правильный, истинный, правдивый;  

2. справедливый, честный; 

3. чтущий законы, живущий по законам, не погрешающий против законов, 

законный) » [2]. 

4. Четвёртое слово: « “κ”: из, от (Корневая форма: “κ”).  

PREP: предлог. 

Номер Стронга: {1537} [5]:  

Предлог употр. с р. п. со знач.: движения изнутри наружу, происхождения, 

источника, отделения, выделения, причины, средства, состава: из, от, с » [2].            

5. Пятое слово: « “πίστεως”: веры.  (Корн. форма: “πίστις” — вера).   

N-GSF: существительное, родительный падеж, ед. число, жен. род.   Имеет ещё и 

дополнительное значение: верность, доверие.   

Номер Стронга: {4102} [5]. 

Вера, верность, доверие, убежденность, удостоверение; 

син. {1680} [5] (ελπις): надежда, упование, чаяние » [2].  

6. Шестое слово: « “ζήσεται”: будет жить (Корн. ф.: “ζάω”: жить). 

V-FDI-3S: глагол, будущее время, медиальный отложительный залог, 

изъявительное наклонение, 3-е лицо, ед. число.  

Номер Стронга: {2198} [5].   

Жить, ожить» [2].    

В итоге, данное предложение (Рим. 1:17
б
), при переводе с греческого оригинала, 

будет читаться так:  

 «же  праведный  из  веры  будет  жить» [2]. 

Из Священного Писания известно, что праведность человека только от веры во 

Христа Иисуса: (Быт. 15:6; Рим. 4:3) [1].  
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Из проведённого грамматического анализа (Рим. 1:17
б
) также видно, что 

праведность здесь следует только от веры во Христа Иисуса. В оригинале более яснее 

— праведный из (изнутри) веры во Христа Иисуса.   

Поэтому это место Писания читаем, как бы «с озвученной запятой», то есть после 

слова «веры», делаем небольшую паузу, а затем читаем остальные слова, — «будет 

жить».  

То есть, читаем так, как если бы после слова «веры», в тексте стояла бы запятая — 

«же  праведный  из  веры,  будет  жить».  

Это и будет правильным чтением этого места Священного Писания.  

Отсюда уже очевидно следует, что праведность любого верующего человека 

зависит только от веры (в оригинале, из веры) во Христа Иисуса.  

2. Greek New Testament (Stephanus 1550) 

Исследуем оригинальную рукопись греческого Нового Завета 1550 г. в редакции 

Роберта Этьенна (Robert Estienne, 1503 – 1559), известного как Стефанус (Robertus 

Stephanus). Покажем, что и в этом случае, праведность человека будет только от веры 

во Христа Иисуса. 

В самом деле, возьмём исследуемый стих (Рим. 1:17
б
) [2], и сравним его же с 

греческим оригиналом Стефануса 1550 [4]: 

 «        ίκαιος   κ  πίστεως  ζήσεται» (Рим. 1:17
б
) [2]. 

  «        ίκαιος   κ  πίστεως  ζήσεται» (ʽΡωμ. 1:17
b
) [4, с. 289]. 

В итоге, исследуемые стихи (Рим. 1:17
б
) в [2] и [4] идентичны, следовательно, всё 

вышеприведённое исследование полностью относится и к этому же стиху в греческом 

оригинале Стефануса 1550. А поэтому и вывод из всего этого будет тот же — 

праведность человека зависит только от веры во Христа Иисуса.  

3. Библия — Священное Писание Ветхого и Нового Завета   

Исследуем данный стих (Рим. 1:17
б
) Синодальной Канонической Библии в 

русском переводе: «праведный  верою  жив  будет» [1]. 

Используя вышеизложенные методы и зная что праведность человека только от 

веры во Христа Иисуса, можно и в этом случае прочесть данное предложение (Рим. 

1:17
б
)  как бы «с озвученной запятой».  

После слова «верою», делаем небольшую паузу, а затем читаем остальные слова, 

— «жив будет». Другими словами, читать надо так, как если бы это было написано: 

«праведный верою, жив будет». 

Это и будет правильным чтением стиха Библии — (Рим. 1:17
б
) [1].   

4. Johann Jakob Griesbach. Νovum Testamentum Graece  

В заключение данного исследования и для подтверждения правильности его 

выводов, приведём ещё одну работу, которая и даёт утвердительный ответ на этот 

вопрос, что праведность человека только от веры в Иисуса Христа. 

Это труд немецкого теолога Иоганна Якоба Грисбаха (Johann Jakob Griesbach, 1745 

— 1812), профессора университета в Йене. 

В своём критическом исследовании, — двухтомной книге «Νovum Testamentum 

Græce» (Греческий Новый Завет), профессор Якоб Грисбах, проводя обзор различных 

кодексов греческого Нового Завета, приводит один из них, в котором, в стихе (Рим. 

1:17
б
), действительно после слова верою «πίστεως» стоит запятая.  

   ς ʽΡωμαίο ς (Послание к Римлянам): 

 «        ίκαιος   κ  πίστεως ,  ζήσεται» (ʽΡωμ. 1:17
b
) [3, с. 163]. 

Дословный перевод: «же  праведный  из  веры,  будет  жить». 

Итак, на примере этой рукописи греческого оригинала Нового Завета, 

открытой профессором Грисбахом, очевидно, что уже в то время отцы Церкви 

пользовались Священным Писанием, в котором для правильности чтения, и как 

следствие этого, правильного толкования, в тексте стоит запятая. Это очень 

важный факт данного доказательства.  
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5. Заключение 
Подводя итоги данного исследования, можно сделать следующие выводы. 

1. Праведность человека следует только от веры в Иисуса Христа. Это было 

доказано на примере стиха (Рим. 1:17
б
) [1] в программе GreekNT Explorer 0.6.102, 

2008 (Авт.: Алексей Мокров. — Греческий Новый Завет. Подстрочный рус. пер. 

Алексея Винокурова) [2]. 

2. Это же было подтверждено и на примере оригинальной рукописи греческого 

Нового Завета под ред. Стефануса — Greek New Testament (Stephanus 1550). 

3. В Синодальной Канонической Библии с русским переводом, на примере этого 

стиха (Рим. 1:17
б
) [1], учитывая значение оригинала, также показано, что праведность 

человека только от веры в Иисуса Христа. 

4. Оригинальная рукопись греческого Нового Завета, открытая профессором 

Грисбахом — Griesbach, Johann Jakob. Νovum Testamentum Graece, также 

подтверждает, что праведность человека только от веры в Иисуса Христа. Более того, 

отцы Церкви даже поставили в тексте (Рим. 1:17
б
) запятую, чтобы правильно читать и 

толковать Священное Писание.   

Итак, данное исследование показало, что праведность человека зависит только от 

веры в Иисуса Христа, а не от дел закона. И важным в этом вопросе оказался тот 

факт, где «поставим запятую» при чтении этого стиха Библии [1].  

Это как в известном выражении: «Казнить нельзя помиловать». Если запятую 

поставить после слова «казнить», то человек должен умереть, а если после слова 

«нельзя», то человек будет жить.    

Из этого следует, что место запятой в предложении меняет значение его на прямо 

противоположное. 

В данном случае аналогия очевидна, если текст (Рим. 1:17
б
) читать так, как если 

бы «запятая была после слова праведный» — то праведность от закона. А если читать 

его же с «запятой после слова верою (из веры)», то праведность от веры.    

Итак, наш тезис о праведности только от веры доказан. 
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Аннотация: в эпоху глобализации и всемирной информатизации условием 

эффективного обучения иностранному языку является неотъемлемое применение 

инновационных технологий наряду с использованием традиционных методик 

обучения. В новой образовательной ситуации акцент переносится с усвоения знаний 

на формирование компетенций, иначе происходит переориентация обучения на 

личностно-ориентированный подход. 

Ключевые слова: студент, учиться, технология, процесс, веб. 

 

Студент сегодня – это активная, творческая личность, которая должна не только 

обладать неким объемом знаний, но и уметь учиться: искать и находить необходимую 

информацию, использовать для этого разнообразные источники, в том числе и медиа 

источники, и, собственно, самому развиваться. Отсюда возникает потребность в 

разработке специально организованной работы с приобретаемой информацией. 

Сейчас существует множество интернет ресурсов, содержащих материал, который 

реально возможен для использования в учебном процессе. Так, одной из современных 

технологий, позволяющих специальным образом организовывать когнитивную 

деятельность студентов в условиях растущего объема информации, является 

технология веб-квестов. Его разработчик Берни Додж считает, что веб-квест является 

методом обучения, используя который, студенты разных уровней принимают участие 

в выполнении определенного задания, применяя заранее подготовленные для этого 

интернет ресурсы [2]. По мнению других исследователей, веб-квест – это инструмент, 

используемый для работы с определенным содержанием и способствующий развитию 

исследовательских умений обучаемых посредством глобальной сети [3]. Согласно 

Б.Доджу структура веб-квеста включает: 

- введение (описание главных ролей участников, предварительный план работы, 

обзор всего квеста); 

- задание (формулировка проблемной задачи, формы представления конечного 

результата); - ресурсы (список информационных ресурсов); 

- план работы (описание процедуры работы, этапы выполнения каждым 

участником); 

- оценка (описание критериев и параметров оценки веб-квеста);  

- заключение (раздел, где суммируется полученный участниками опыт). 

Тамразова И.Г. отмечает, что веб-квест технология обладает большим 

образовательным и развивающим потенциалом, поскольку представляет собой 

модель, построенную сообразно «педагогике пост-метода» [5, с. 8]. Данная модель 

интегрирует разнообразные подходы, технологии, методы и приемы обучения. Это – 

проблемно-проектное обучение, контекстное обучение, коммуникативный подход, 

активные методы обучения, ИКТ. Она предполагает использование групповой формы 

работы, тем самым развивая иноязычные умения коммуникации. Также может 

использоваться в междисциплинарном контексте, способствуя развитию 

критического мышления и усилению мотивации студентов. М. Лузон, занимающаяся 
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исследованием веб-квестов в качестве средства обучения английскому языку 

студентов технического профиля, утверждает, что использование веб-квест 

технологии способствует приобретению лингвистических знаний и умений [8]. Она 

значительно расширяет возможности коммуникации в профессиональной сфере, 

поскольку готовит студентов к самостоятельному обучению на протяжении всей 

жизни, обучая их способам обработки смысловых конструкций с тем, чтобы они 

могли понимать и создавать все многообразие существующих на сегодняшний день 

текстов, включая электронные. 
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Аннотация: развитие творческих способностей студента можно представить в 

виде перечня условий, соблюдение которых впоследствии развивает неординарность 

мыслей, возможность нестандартно действовать в различных ситуациях, 

генерировать инновационные идеи. 

Ключевые слова: интерес, творческий, ситуации, мотивация. 

 

1. Выявление личных интересов студентов – это первый этап в системе развития 

творческих способностей, тесно связанный с дальнейшим планированием и 

организацией учебного процесса. Опора на жизненный опыт студента и его учебный 

интерес к предмету развивает инициативу, внимательность, стимулирует 

представление студентом собственного видения решения проблемы. 

2. Свободный выбор заданий и проектов – важно создать ситуации обнаружения 

учебной или производственной задачи, сформулировать вопрос, требующий решения. 

При этом необходимо отбирать проблемный материал, коррелирующий с 

уникальными интересами и предпочтениями каждого студента. Несмотря на то, что в 

силу ограниченности учебного времени индивидуальный подход не всегда возможен, 

его можно заменить на групповую работу, где будет незаменим метод свободного 

выбора, при котором предоставляется возможность выбрать группу с подходящим 

коллективом и задачами. 

3. Создание творческой обстановки – этап формирует максимальное понимание 

предмета изучения. Необходимо, насколько это возможно, погрузить студентов в 

такую среду и систему отношений, которые стимулировали бы его самую 

разнообразную творческую деятельность. 

4. Ситуация мотивации – данный этап характерен особыми условиями, при 

которых у студентов формируется максимальный интерес не только к результату, но 

и к самому процессу достижения этих результатов. Без интереса к собственным 

действиям снижается мотивация, которую не заменить ни негативным, ни 

позитивным подкреплением. От выбора методов и приемов на данном этапе развития 

творческих способностей зависит конечный результат задуманного.  

5. Включение студентов в творческий процесс – от участников требуется 

максимальное напряжение сил (способности развиваются тем успешнее, чем чаще в 

своей деятельности человек добирается до «потолка» своих возможностей и 

постепенно поднимает этот потолок все выше и выше). Важно создать условия 

интеграции личных интересов в коллективные. Приобретенные знания в 

совокупности с общей инициативой важно реализовать не только в учебной 

деятельности, но и в реальной производственной и повседневной жизни. 

6. Демонстрация результатов – данный завершающий этап послужит наглядности 

завершения процесса, также понимания важности достигнутого и живому интересу к 

продолжению дальнейшего творческого пути. Выполнение перечисленных выше 

условий развития творческих способностей студентов должно происходить поэтапно. 

Творческая обстановка способствовала максимальному пониманию предмета 

изучения, построению эффективной обратной связи (преподаватель – студент), 

полному погружению в процесс учебной деятельности, достижению результатов. 
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Педагог в этом случае выступает в роли модератора, использует методы 

моделирования производственных процессов, включает студентов в 

профессиональную деятельность, что позволяет на творческом уровне закрепить 

материал на практике.  

Для развития творческих способностей уместно и проведение экскурсий на 

производство, приглашение новаторов производства, передовых работников. 

Студенты имеют возможность наблюдать работу коллектива, выполняемую в четко 

организованном ритме, что способствует воспитанию культуры труда. 

Непосредственное общение учащихся с новаторами производства, передовыми 

работниками пробуждает желание стать похожими на профессионалов. Студенты 

начинают понимать, что плохая работа одного отражается на результатах всего 

коллектива. 

Таким образом, условия развития творческих способностей представляют собой 

поэтапный комплекс педагогических условий. Что каждая ступень условий развивает 

творческие способности до определенного уровня. Заключение. Творчество – процесс 

человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные 

ценности или итог создания субъективно нового. Творческие способности – это 

индивидуальные качества человека, которые проявляются в умении применить 

знания, умения и навыки в условиях нестандартной ситуации.  
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Аннотация: методика преподавания русского языка является ведущим научным и 

учебным звеном, которое берёт своё начало с достижений современной лингвистики, 

дидактики, педагогики, психологии, психолингвистики, основанная на методическом 

наследии прошлого, а также на опыте преподавания русского языка иностранцам.  

Ключевые слова: осмысления, образования, мотивация, достижения, овладение 

учебным материалом. 

 

А.М. Пешковский (1878-1933), крупнейший учёный-лингвист, талантливый 

методист, являющийся автором серии книг «Наш язык» отмечал о необходимости: 

а) ввести в сознание учащихся определённую сумму научных сведений; 

б) сделать это силами самих учащихся, не давая ни одного готового материала, а 

лишь руководя незаметно для самого учащегося процессом грамматического 

осмысления этого материала; 

в) посильно изощрять на этом мыслительные способности учащихся [1]. 

Каждый преподаватель желает сделать свое занятие интересным и 

увлекательным, в процессе которого обогащается познавательный интерес, 

творческая мыслительная активность учащихся. Многие учащиеся не осознают 

необходимость изучения иностранных языков, пока у них не появляется 

мотивация, являющаяся одним из наиболее значимых аспектов современного 

образования. Ни для кого не секрет, что низкая мотивация сегодняшних учащихся 

даёт сомнительные результаты учебной деятельности [2].  

Мотивация является самой важной основой достижения успеха в изучении 

языков. Это главная сила, которая обеспечивает активность учащихся, повышая 

при этом результативность. Мотивация определяется, интересом учащихся к 

предмету, их желанием и готовностью его изучать, способствуя тем самым 

концентрации и усилению внимания во время занятия, стимулирует повторение 

изученного материала, а также обогащает их знания, формирует общую 

компетенцию. Научиться общению – это первая и естественная потребность 

изучающих иностранный язык. Только в этом случае у учащихся будет 

создаваться перспектива на дальнейшее изучение, будет  создана основа для 

формирования результативных мотивов учебной деятельности [1].  

Организация учебной деятельности – ещё один немаловажный аспект на пути 

формирования мотивации. Содержание учебного материала усваивается учащимися в 

процессе учебной деятельности. Успешность учебной деятельности зависит от того, 

на что она направлена, какие цели ставят перед собой обучающиеся и учитель, 

направлены ли эти цели на овладение учебным материалом. 

А как мотивировать учащихся, на что следует обратить внимание? Считаю 

целесообразным: 

а) составить индивидуальные упражнения, учитывая уровень знаний учащихся; 

б) доброжелательное отношение и эмоциональность преподавателя; 

в) широкое применение в процессе уроков наглядностей, аудио, видеоматериалов, 

слайдов и презентаций, а также занимательных упражнений (ребусов, кроссвордов, 

игр и т.д.); 

г) составление проблемных ситуаций, вопросов, связанных с реальной ситуацией, 

предоставляющие возможность самостоятельно и достойно выйти из неё.  
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Основная трудность в обучении иностранному языку учащихся заключается в том, 

чтобы сделать для них иностранный язык активным средством коммуникации. 

Именно игра, аудио и видеоматериалы, исполнение песен на иностранном языке дают 

возможность преподавателю заинтересовать учащихся. Необходимо также проводить 

«Дни иностранных языков», конкурсы, викторины, олимпиады по иностранным 

языкам, когда они поощряются грамотами, дипломами или призами, что, несомненно, 

повышает интерес учащихся к изучению языков. 

Самая главная и самая трудная задача учителя - сохранить у учащихся интерес 

к изучению иностранных языков. Наряду с этим педагогическое мастерство и 

умение эмоционально и доброжелательно преподнести материал со стороны 

преподавателя тоже играет ведущую роль в процессе преподавания языков. Для 

этого необходимо повышать уровни мотивации, способствуя развитию познания и 

интеллектуальной деятельности у учащихся, которое приводит к повышению 

эффективности процесса обучения. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности выявления и производства 

предварительной проверки первичных материалов о преступных уклонениях от уплаты 

налогов с физических лиц. Особое внимание обращается на проблему учета 

налогоплательщиков как основу налогового контроля. Подчеркивается, что некоторые 

положения налогового законодательства являются препятствием к выявлению 

налоговых преступлений и это затрудняет выявление фактов уклонения от уплаты 

налогов и способствует совершению налоговых преступлений. 

Ключевые слова: уклонение, налоги, анализ, тактика, следствие, преступной, 

доказывание. 

 
Доходная часть бюджета России формируется в основном за счет налоговых 

поступлений. Это объясняет стремление государства и его органов к увеличению их 

собираемости и максимальному выявлению фактов уклонения от уплаты налогов, 

особенно совершенных преступным путем. Массовость уклонения 

налогоплательщиков от уплаты налогов, высокий уровень латентности налоговых 

преступлений с особой остротой ставят проблему их выявления, обусловливают 

необходимость поиска и разработки оптимальных и эффективных путей и средств 

этой деятельности.  

Коллизии между ними оказывают отрицательное воздействие на деятельность всех 

органов, ведущих борьбу с преступными уклонениями от уплаты налогов. 

Своевременное выявление и расследование уклонений от уплаты налогов находится в 

прямой зависимости от качества налогового, административного, уголовного, 

уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства, в связи с чем 

особую актуальность приобретает взаимосоответствие норм этих отраслей права.  

Некоторые положения налогового законодательства являются препятствием к 

выявлению налоговых преступлений. Это является обстоятельством, максимально 

затрудняющим выявление фактов уклонения от уплаты налогов и способствует 

со вершению на логовых преступлений.  

Пр авовой ре жим де ятельности уч астников оф фшорного би знеса ре гулируется, 

пр ежде вс его, но рмами гр ажданского права, та к ка к их де ятельность св язана с 

пр едпринимательской деятельностью. От сутствие по лноценной за конодательной ба зы 

пр иводит к тому, чт о уч астники оф фшорного би знеса ус танавливают св ои правила, 

на ходят те ил и ин ые сх емы ух ода от уп латы вы соких налогов, по дкупают чи новников 

дл я пр едоставления им преференций, со здавая те м са мым бл агоприятную по чву дл я 

коррупции [1].  

Ос новным фа ктором су ществования оф фшорных зо н вы ступает эк ономическая 

де прессивность от дельных регионов. Уст анавливая ос обый ад министративно-

правовой ре жим ос уществления вн ешнеторговой и пр едпринимательской 

деятельности. В ре зультате по явления но вых те лекоммуникационных те хнологий 
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пе ремещение ме ждународных ка питалов ре зко увеличилось, ус илилась ко нкуренция 

ме жду но выми «э кономиками с бл агоприятными на логовыми ус ловиями» и во зникла 

се ть оф фшорных зо н [2, с. 117]. Ег о су ть – ос уществление пр едпринимательской 

де ятельности в це лях по лучения на ибольшей прибыли, ко торая мо жет по вышаться 

ка к за сч ет ув еличения те мпов ро ста пр ибыли по ср авнению с те мпами ро ста затрат, 

та к и пу тем сн ижения су ммы затрат.  

По существу, пр именение оф шорной юр исдикции оз начает ис пользование 

пр еимуществ др угой ст раны дл я вк лючения в гл обальную си стему ме ждународных 

инвестиций, об еспечения со хранности активов, ул учшения уп равления бизнесом, 

по лучения по путных вы год от налоговых, ад министративных и ин ых льгот, 

со хранения ли чных и ко рпоративных та йн [3, с. 114].  

Бо льшую по пулярность пр иобрели ме ждународные де ловые ко мпании (I BC) и 

ко мпании с ог раниченной от ветственностью (LLC). На иболее зн ачимыми 

ор ганизационно-пр авовыми фо рмами пр едпринимательства в ев ропейской 

(к онтинентальной) оф шорной пр авовой мо дели яв ляются то варищество с 

ог раниченной от ветственностью и ак ционерное общество. На их ба зе мо гут 

ор ганизовываться ра спространенные в оф шорных зо нах холдинговые, фин ансовые и 

ст раховые ко мпании [4, с. 119].  

Ситу ация с оф шорами пр инципиально из менилась с пр инятием За кона «О 

пр отиводействии ле гализации (о тмыванию) доходов, по лученных пр еступным путем, 

и фи нансированию те рроризма» [5] и на чалом ра боты Ко митета РФ по фи нансовому 

мо ниторингу (КФМ). Те перь КФ М РФ пр иступил к фо рмированию ба зы данных, 

ус тановлению де ловых св язей с ан алогичными ст руктурами за рубежом и пр и 

оп ределенных ус ловиях в со стоянии на йти лю бого на рушителя закона, за ка кими бы 

оф шорами он ни ск рывал св ои активы.  

Про блема уч ета на логоплательщиков ка к ос нова на логового контроля. На 

се годняшний де нь пр изнать ее ид еальной и аб солютно пр авильной не льзя [6, с. 22]. В 

эт ой св язи не обходимо пр оизвести са нацию и за крытие вс ех бе здействующих фирм, 

ра вно ка к и ра зработать и ут вердить по рядок за крытия вн овь со зданных и не ве дущих 

деятельность.  

В на стоящее вр емя со здан Ед иный го сударственный ре гистр юр идических лиц, 

со здается Ед иный ре естр налогоплательщиков. Од нако уч ет гр аждан и юр идических 

лиц, их до ходов и ра сходов ве дут бо лее де сятка ра зличных ве домств и учреждений. 

За частую он и ме жду со бой не взаимодействуют, их да нные не редко пр отиворечат 

др уг другу. Вп олне на зрела не обходимость пе редачи пр ава ре гистрации юр идических 

ли ц в од ин го сударственный орган, ко торым до лжно бы ть ФН С России.  

Не обходимо та кже об язать вс е др угие ор ганизации со общать о вс ех 

им ущественных сделках, со вершенных фи зическими и юр идическими ли цами в 

те рриториальные на логовые инспекции, по скольку та м со держится пе речень да нных 

по ка ждому налогоплательщику, а та кже от менить во зможность ре гистрации фи рм по 

чу жому па спорту и до веренности на него. На до сказать, чт о си стема но мерной 

ид ентификации фи зических ли ц ши роко ра спространена в мире. К сожалению, 

ро ссийский ИН Н в ег о се годняшнем со стоянии не яв ляется на дежным 

ид ентификатором налогоплательщика. Ос уществляется пр оектирование и 

мо делирование но вых де ловых процессов, со здается ед иное фе деральное хр анилище 

данных, на чаты ра боты по чи стке ин формационных баз, а та кже ор ганизации ед иной 

це нтрализованной си стемы но рмативно-справочной информации.  

К пр облемам ор ганизационного пл ана мо жно от нести и от сутствие со глашения 

ме жду Сл едственным ко митетом РФ и ФН С Ро ссии о вз аимодействии по вы явлению 

и пр есечению на логовых преступлений. От сутствие та кого до кумента ус ложняет 

ра боту по ми грирующим налогоплательщикам, т.к. неясно, ка кой ор ган ка кому 

до лжен пе редавать ма териалы пр и выяв лении пр изнаков пр еступления [7].  
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Ва жной пр облемой в вы явлении на логовых пр еступлений является пр облема 

от бора пл ательщиков дл я пр оведения проверок. В не которых сл учаях пр оводятся 

пл ановые пр оверки фи нансово-хозяйственной де ятельности на логоплательщиков по 

ка кому-то на правлению их деятельности [8].  

Ре зультативность эт их пр оверок та кже низка. Ка к представляется, эт о до статочно 

ни зкий процент, и пр ичина кр оется в от сутствии на учной ме тодики пр оведения 

от бора на логоплательщиков дл я проверки.  

Се рьезной пр облемой в вы явлении на логовых пр еступлений яв ляется от сутствие 

об основанной си стемы признаков, ук азывающих на на личие о пр оверяемого 

на логоплательщика на логового преступления. В вы явлении на логовых пр еступлений 

ва жно ре шить и пр облему оп ределения эф фективной си стемы оп еративно-розыскных 

ме роприятий по вы явлению на логовых преступлений. Пр едлагаемые си стемы та ких 

ме роприятий та кже ра ссчитаны в ос новном на вы явление пр еступлений чи сто 

эк ономической направленности, в ос новном хозяйственных, но не налоговых. В 

пр актической де ятельности он и ок азываются непригодными. Яв ляется не обходимым 

со здание си стемы оп еративно-розыскных ме роприятий на логового профиля.  

Дл я вы явления на логовых пр еступлений ра ботники на логовых ор ганов в 

со ответствии с гл. 14 НК РФ мо гут ос уществлять действия, по св оей та ктике и 

со держанию не от личающиеся от де йствий сл едователей и ин ых со трудников 

пр авоохранительных органов, ве дущих пр оверки на ст адии до во збуждения 

уг оловного дела, а та кже ос уществляющих дознание, пр едварительное сл едствие ил и 

оп еративно-розыскную деятельность. Вы явление на логовых пр еступлений 

оп еративным пу тем пр едполагает пр едварительный сбор, на копление и 

си стематизацию св едений о лицах, пр едс тавляющих оп еративный интерес, и 

фа ктических данных, ук азывающих на ра зличные пр изнаки ск рытой пр отивоправной 

деятельности.  

Та ким образом, пр актика ид ет по пу ти ко нцентрации вы явленной оп еративным и 

ин ым пу тем ин формации на сп ециальных носителях, чт о га рантирует об основанность 

за ведения де л оп еративного уч ета и по следующей ре ализации материалов. Ко нечной 

це лью уч ета на логоплательщиков – фи зических ли ц должно, ка к представляется, 

яв ляться со здание во зможностей дл я того, чт обы на лог вз имался не то лько с 

за работной платы, а с со вокупного чи стого дохода, ск ладывающегося из до ходов от 

зе мельной собственности, капитала, ра боты по найму, пр едпринимательской 

де ятельности и т.п. Пр едставляется во зможным фо рмирование уч етной ба зы да нных 

на лиц, за ведомо им еющих высокие текущие личные доходы. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы перехода права собственности на 

жилое помещение в результате совершения процедуры дарения доли лицам, не 

проживающим в данном жилом помещении. Учитывая то, что данного рода сделки, 

как правило, являются притворными, что крайне сложно доказуемо предлагается 

внести изменения в Гражданский кодекс РФ. 

Ключевые слова: жилое помещение, дарение жилого помещения, доля жилого 

помещения, притворность, доказательства притворности, недействительность сделки. 

 

Особенности дарения доли жилого помещения. 

Следуя положениям главы 32 ГК РФ, граждане вправе подарить принадлежащее 

им имущество при соблюдении требований предусмотренных законом. Исходя из 

нормы пункта 2 статьи 244 Гражданского кодекса Российской Федерации: имущество 

может находиться в общей собственности с определением доли каждого из 

собственников в праве собственности (долевая собственность). При этом ч. 2 ст. 246 

ГК РФ участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, 

подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с 

соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных статьей 250 

ГК РФ (преимущественное право покупки). 

Однако одной из характеристик договора дарения является его обязательный 

безвозмездный характер, в связи с этим предлагать долю другому собственнику или 

уведомлять его о дарении не требуется, поскольку правило о преимущественном 

праве приобретения доли действует только при ее возмездном отчуждении. На наш 

взгляд, отсутствие конкретной нормы в законодательстве, которая предусматривала 

бы необходимость получения согласия всех собственников на дарение доли жилого 

помещения, а также отсутствие  процедуры получения такого согласия, является 

почвой для злоупотребления правом со стороны недобросовестных долевых 

собственников жилого помещения. Договор дарения зачастую носит притворный 

характер и используется долевыми собственниками с целью избежать соблюдения 

права преимущественной покупки, принадлежащего другим сособственникам. 

Причем притворность сделки в данном случае доказать практически невозможно, 

поскольку  истце лежит бремя доказывания притворности договора дарения.  

Обширная судебная практика это подтверждает. Так истец обратилась в суд с 

иском к  ответчику о признании договора дарения доли квартиры незаключенным и 

недействительной притворной сделкой, аннулировании записей о праве 

собственности, возврате доли квартиры, обосновав исковые требования тем, что под 

видом договора дарения реально был заключен договор займа. Одаряемым, по 

мнению истца, была написана расписка в получении займа, которая в настоящее 
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время находится у ответчика. Однако суд счел, что истец не доказал факт 

притворности данной сделки и требования искового заявления не удовлетворил. 

Отметив, что не было предоставлено письменных доказательств, например, таких как 

расписка, с достоверностью подтверждающих заключение между истцом и 

ответчиком договора займа.
1
  

В тоже время, если имущество нажито в браке, любое распоряжение им, включая 

распоряжение по договору дарения, возможно только в соответствии с нотариально 

удостоверенным согласием супруга. Тем самым, защищаются права долевого 

собственника – супруга. Однако при разводе такого согласия не требуется. Поскольку 

доказать притворность дарения, совершенного с долей жилого помещения, крайне 

затруднительно, собственники прибегают к другим основаниям признания 

недействительности сделок.  

Так, истец обратилась в суд с иском к бывшему мужу, который подарил 

постороннему человеку свою долю в их общей квартире. Спорная квартира была 

совместно нажитым имуществом супругов и была разделена после расторжения брака 

по ½ доли каждому. Впоследствии истец подарила 1/3 своей доли в квартире (то есть 

1/6 в праве собственности на квартиру) своей дочери. Заявительница вместе с 

дочерью и сыном проживают в данной квартире, иного жилья у нее и детей нет. 

Бывший супруг в квартире с 2005 года не проживал. В 2012 году бывший муж 

заявительницы подарил свою долю. Согласие органов опеки на данную сделку 

получено не было. Истец, обращаясь в суд с требованием признать договор дарения 

недействительным, указывала, что данная сделка нарушает права 

несовершеннолетних детей и совершена с целью, заведомо противной основам 

правопорядка и нравственности. 

Верховный суд РФ встал на сторону заявительницы и  указал на то,что 

нижестоящие суды по сути, уклонились от осуществления правосудия по данному 

гражданскому делу, мотивируя отказ в удовлетворении исковых требований о 

признании договора дарения доли квартиры недействительным по основаниям, 

предусмотренным ст. 168 ГК РФ, положениями ст. 209 ГК РФ о правомочиях 

собственника, подразумевая, что отец несовершеннолетних детей как собственник 1/2 

доли в праве собственности на спорную квартиру мог распорядиться ею по 

собственному усмотрению, в частности подарить иному лицу. Тем самым, суды 

фактически освободили ответчика от выполнения обязанностей родителя по созданию 

нормальных жилищных и иных условий для своих детей, возложив данную 

обязанность лишь на мать несовершеннолетних, чем также допустили нарушение 

норм ст. 61 СК РФ, согласно которой родители имеют равные права и несут равные 

обязанности в отношении своих детей.
2
 

Таким образом, жилое помещение является важнейшим объектом как жилищного, 

так и гражданского права, и эта особая правовая природа, требует усиленных мер 

защиты от разного рода злоупотреблений. В связи с чем, предлагается дополнить 

действующее законодательство нормой, устанавливающей наличие обязательного 

согласия всех собственников жилого помещения на дарение его доли. Тем самым 

будут устранено поле, позволяющее обходить институт преимущественной покупки, 

которое используется недобросовестными долевыми собственниками.  

 

 

 

 

————– 
1 Решение № 2-2720/2016 2-2720/2016~М-2645/2016 М-2645/2016 от 11 ноября 2016 г. по делу 

№ 2-2720/2016 
2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда  по делу № 5-КГ13-

88, 
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Аннотация: изучение здорового образа жизни молодежи (ЗОЖ) и его эволюционных 

этапов является основой для развития культуры здоровой жизни у каждого члена 

общества. Взгляды наших предков о здоровом образе жизни дошли до нас через 

устное творчество, в источниках письменности, в определенных правилах, орудиях 

труда, произведениях искусства, изделиях мастеров. 

Ключевые слова: культура, здоровый образ жизни, народная педагогика, физическое 

здоровье человека. 

 

Проведенные исследования свидетельствуют о развитии образа жизни в ходе 

последовательного прогресса человечества, об использовании человеком природы в 

таком виде, каком она была.Первоначально жили коллективно, затем появилась 

семья. Таким образом, произошли семья, общество, государство, религия. Возникли 

общественные отношения, воздействующие на здоровье человека. В результате этого, 

жизнь человека кроме капризов природы, стала зависеть от взаимных войн, 

инфекционных заболеваний и других факторов. Условия проживания человека 

воздействовало на его образ жизни, здоровье, в конечном счете, - на 

продолжительность его жизни. Люди в соответствии с уровнем сознания стали 

рассуждать о происхождении, развитии заболеваний, секретах выздоровления.  

Изучение в процессе исследования различных исторических, философских, 

научно-педагогических, популярных материалов дало возможность группировки 

источников по развитию здорового образа жизни человечества и развитию культуры 

здоровой жизни молодежи следующим образом:  

а)  источники народной педагогики и наследия мыслителей Востока;  

б) историческая, этнографическая, философская, художественная литература, 

посвященная изучению этапов исторического, эволюционного развития здорового 

образа жизни, его роли в прогрессе общества;  

в) источники медицины, посвященные изучению с медицинско-гигиенической 

точки зрения здорового образа жизни и культуры здоровой жизни;  

г) научные, педагогические, религиозные источники, направленные на изучение 

развития у граждан ЗОЖ и культуры здоровой жизни (КЗЖ), воспитательной 

функции, сути КЗЖ.  

Анализ этих источников показывает, что проблема развития образа жизни и 

культуры жизни началась с античных времен и продолжается в наше время. 

Если взглянуть на этап исторического формирования культуры жизни, то можно 

увидеть, что образ жизни, культура жизни первоначально нашла отражение в 

общественно-философских, морально-эстетических взглядах стран Востока. 

Воспитание здорового образа жизни является древним как и история человечества. 

Оно нашло свое отражение в источниках древней письменности, на каменных 

надписях, произведениях мыслителей.  

Как подтверждают сведения этнографов-уеных В. Исхакова и Т. Искандарова [1], 

представления об исторических корнях здорового образа жизни соприкасаются в 

древнегреческой философией. Они свидетельствуют, что история представлений о 

здоровом образе жизни исходят из натуро-философских взглядов врачей школы Косс 
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(Косского). Эта школа связана с именем Гиппократа и натуро-философским учением 

медицины, основанным на строении окружающего мира (макрокосмоса) и 

человеческого организма (микрокосмоса). Это был первый системный подход 

связанности человеческого организма и окружающей среды. Он трактовал физическое 

здоровье человека в связи с воздействием факторов внешней среды (климат, вода, 

почва), а образ жизни людей, законы страны - воздействием физических и 

психологических особенностей людей. Медицинско-гигиеническое понятие ЗОЖ 

возникло в школе лекарей Гиппократа и является логическим продолжением натуро-

философского мировоззрения. Ее основная суть заключается в пропаганде реализации 

ряда профилактических мероприятий. Это понятие в дальнейшем было научно 

развито в творчестве пергамского известного врача Клавдии Гален, которая пыталась 

тесно связать все аспекты здорового образа жизни человека с гигиеническими 

мероприятиями. Создается концепция об идеальном государстве, в котором забота о 

человеке является приоритетом. Как подчеркивал Авиценна, основным критерием 

идеального общества жолжны быть  «всеобщий труд и долгая жизнь».  

Клавдия Гален разработала важные практические выводы из медицинско-

гигиенических понятий Гиппократа о здоровом образе жизни. В ее изысканиях 

ведущей является идея о формировании здорового образа жизни личности с самого 

детства до старости. Ибо в античное время уже было доказано, что здоровый образ 

жизни является основным критерием для интеллекутального воспитания и 

физического совершенства последующего поколения. Научное понятие о ЗОЖ 

развивалось в научной школе Востока. В этих школах научное наследие Гиппократа, 

К. Гален и других известных ученых было переведено на арабский язык, который в 

тот период являлся языком Восточного Ренессанса. На протяжении четырех веков 

собран исторический опыт ученых мира по ЗОЖ, который был обогащен и развит до 

качественно нового уровня. Этот процесс длился около 400 лет (5-8 века до н.э.), 

после чего научные идеи согласно закономерностям развития перешли на новый этап. 

Исторически известно, что проблема здоровья человека связана с возникновением 

человечества и развивалась и в последующие периоды[3]. В средние века в 

воспитание была включена задача оздоровление души, однако в философских 

источниках мало сведений об укреплении здоровья детей, их гигиеническом 

воспитании. Идеи о сохранении здоровыми души и тела как основы здоровья также 

относятся к древнему прошлому. Английский философ Джон Локк, поддержавший 

эти идеи, выдвинул мысль “В здоровом теле – здоровый дух”. Медицинские 

работники и психологи также одобряют эту мысль.  

Великие педагоги Я.А. Коменский, Д. Локк, И.Г. Песталоцци включают здоровый 

образ жизни в правила нравственного воспитания и раскрывают его роль в 

сохранении здоровья и личной жизни. По мнению А.Н. Радищева, для укрепления и 

развития физической силы необходимо укрепить и развить духовную силу. Задача 

физического воспитания ребенка определяется охраной здоровья детей, развитие 

физической силы – правильной организацией здорового образа жизни, организацией 

игр, гимнастических упражнений, соблюдением личной и общественной гигиены. 

В древних индийских ведах также были разработаны основные принципы здорового 

образа жизни. Духовное удовлетворение человека, признание психологической 

стабильности и на этой основе обращение к его внутреннему миру являются основными 

особенностями индийской философии. Древнекитайские мыслители, говоря о здоровой 

жизни, считают, что шероховатости на теле человека являются следствием 

психологического дисбаланса [2]. Со временем представление о ЗОЖ приобрело новое 

философское осмысление. Натуро-философская структура ЗОЖ не только осложнилось, 

но и его частная типологическая концепция углубилась, определилась математическая 

трактовка. Система представлений о ЗОЖ начала изучаться в качестве составной части 

медицинских знаний о здоровье и болезни человека.  
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В период Восточного возрождения идеи ЗОЖ имели свой общественный характер. 

Благодаря логическому критерию мышления от Гиппократа, вобравшего в себя 

великий исторический опыт народов Востока и Запада, до Авиценны была собрана 

сложная система ЗОЖ, раскрыто ее глубокое медицинско-гигиеническое содержание. 

Стало повышаться его общественное значение. Все это было направлено на будущее, 

преследовало цель достижения здоровой общественной жизни [1, 13]. Образ жизни 

людей определялся их взаимоотношениями, о чем сказано в источнике письменности 

– «Авесто», основное учение которого пропагандирует единого бога, призывает 

людей к совести и справедливости, взаимному милосердию, состраданию, согласию. 

Если зороастризм означает основные три аспекта поведения – «благая мысль», 

«благое слово», «благое деяние», то в исламской религии для достижения реального 

счастья человечеством необходимо соблюдать четыре грани поведения: вера, благое 

деяние, правильный путь и терпение несмотря на трудности этого пути. В основе этой 

веры лежит идея хорошего поведения, благой цели, полезного действия и труда во 

имя прогресса общества, что являлось во все времена высшей целью человечества. 

Также во времена зороастризма строго запрещалось загрязнять воздух, воду, землю, 

готовить и распивать спиртные напитки, призывали всех к здоровой жизни. 
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Аннотация: что еще в мире может иметь такую высокую ценность, как здоровье 

человека? Этот значимый фактор влияет на деятельность большинства проявлений 

в течение всей человеческой жизни. Состояние здоровья также влияет и тесно 

связано с будущим поколением трудоспособностью и материальным 

благосостоянием. Внешние факторы также во многом влияют на здоровье человека: 

промышленные выбросы, генетическая наследственность, условия труда, социальная 

неудовлетворенность. 

Ключевые слова: вредные привычки, здоровье, неблагоприятные факторы, 

социальные факторы, физическое воспитание. 

 

Продуманная система физического воспитания, чёткое соблюдение норм гигиены, 

важны в любом возрасте. Однако в переломные моменты развития, когда организм не 

живёт «спокойной жизнью», сознательное отношение к сложностям, которые он 

испытывает, и постоянное стремление не углублять эти сложности, а наоборот, 

сделать их менее заметными – все это приобретает особое значение. Все хотят, чтобы 

внутренний мир, духовный склад детей, которые взрослеют, был богатым и глубоким 

[12]. Но по-настоящему это возможно только тогда, когда «дух» и «тело» находятся в 

гармонии. Достижению этой цели и способствуют меры физического воспитания и 

гигиены в соответствии с задачами воспитания личности [1, 2]. 

Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, так же, как и 

воспитание моральных качеств, умений адаптироваться в социуме следует начинать с 

детства [5, 6, 8]. 

Министерство образования РФ указывает на то, что различные нарушения 

телосложения обнаружены у большинства учащихся школ, у многих наблюдались 

отклонения от норм в сердечно-сосудистой системе, неврозы. Многие ученики 

отстают в учёбе, основной причиной этого, по мнению учёных, является ухудшение 

состояния здоровья, слабое физическое развитие, снижение иммунитета к 

заболеваниям. В частности, был сделан вывод, что состояние здоровья детей и 

подростков в России постепенно ухудшалось на протяжении последних 10-15 лет и в 

настоящее время оказался на уровне, который в перспективе угрожает существованию 

здоровой нации. 

Систематизировав факторы, влияющие на ухудшение здоровья, повышение 

заболеваемости, инвалидности и смертности детей и молодёжи РФ, можно выделить 

следующие важнейшие моменты: 

- Отсутствие педагогической и социальной деятельности по предотвращению 

несчастных случаев; 

- Неудовлетворительное состояние здоровья беременных и девочек – будущих 

матерей, распространение среди них гинекологических заболеваний; 
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- Распространение острых кишечных инфекций из причин пренебрежения 

основными санитарно-гигиеническими нормами; 

- Уменьшение возможностей естественного физического развития и ослабление 

работы по массовому физическому воспитанию; 

- Неудовлетворительное состояние полового воспитания, следствием чего является 

нежелательная беременность и венерические болезни; 

- Слабая эффективность традиционных методов противодействия 

распространению ВИЧ / СПИДа и химических зависимостей – табачной, алкогольной, 

наркотической, токсикомании. 

Анализ современной научной литературы позволил обобщить причины, негативно 

влияющие на формирование здорового образа жизни молодёжи, в частности такие 

[10, 2]: 

- Нездоровый, а нередко и асоциальный образ жизни родителей, отсутствие 

семейного воспитания; 

- Ограниченные материальные возможности детей, молодёжи и взрослых; 

- Несовершенство профилактической работы в системе здравоохранения; 

- Несовершенство учебно-воспитательной деятельности в системе образования [4, 8]; 

- Нехватка знаний и информации, которые должны предоставляться с других 

государственных и общественных структур – средств массовой информации, 

внешкольных молодёжных организаций, социальных служб для молодёжи, 

общественных организаций. 

Таким образом, особую актуальность сегодня приобретает проблема создания 

здорового образа жизни [9]. Причём речь идёт не только об искоренении вредных 

привычек, выполнении определённых гигиенических норм и правил: соблюдении 

режима труда и отдыха, питания, что и определяет физиологическое благополучие 

организма. Здоровый образ жизни – гораздо более широкое понятие, это совокупность 

всех условий, которые настраивают человека на активную деятельность, позволяют 

полностью реализовать те высокие духовные качества, которые всегда были присущи 

нашему народу [12]. Здоровый образ жизни, кроме того, влияет на формирование 

нормального психологического климата в коллективах, способствует укреплению 

товарищеских отношений между людьми [10]. Это, в свою очередь, помогает каждому 

отдельному человеку свободно переносить психоэмоциональные трудности, легче 

преодолевать стрессовые ситуации, которые встречаются на его жизненном пути. 

Однако готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а 

формируется у человека с ранних лет прежде всего в семье, в которой родился и 

воспитывается человек [12]. Любовь, забота, нежность, внимание окрыляют 

подрастающего человека, вселяет в него уверенность, оптимизм, духовную силу. Но 

так происходит только тогда, когда ребёнок чувствует полную гармонию в семейной 

мире, любви и взаимопонимание в отношениях между взрослыми. На это обращал 

внимание родителей ещё А. С. Макаренко: «Истинная сущность воспитательной 

работы заключается вовсе не в ваших разговорах с ребёнком, не у непосредственном 

воздействии на ребёнка, а в организации вашей семьи, вашего личного и 

общественной жизни и в организации жизни ребёнка Воспитательная работа это 

прежде всего работа организатора. В этом деле поэтому и нет мелочей» [3]. 

Среди сложных проблем современности особое место занимает такое явление как 

стресс. Часто родители пытаются уберечь своё чадо от всего, что даже слегка 

намекает на возможные волнения. И нужно сказать, поступают неверно. Попытка 

оградить ребёнка от всех видов стресса может негативно сказаться на его здоровье. 

Ведь эмоции – это естественная реакция организма на окружающую реальность. 

Любая эмоциональная активность сопровождается мобилизацией организма, в крови 

увеличивается содержание сахара, чаще становится дыхание, пульс, что необходимо 

для мышечной деятельности, повышается содержание адреналина, активизирует 
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энергетические ресурсы. Именно так организм отвечает на стресс независимо от 

факторов, которые его вызвали. 

Одной из самых серьёзных и опасных «болезней цивилизации» является 

гиподинамия. Недостаток двигательной активности – проблема глобальная, 

затронувший не только нашу страну, но и все человечество. Гиподинамия – 

порождение самого стиля современной жизни, научно-технического прогресса. Сама 

жизнь ставила условия: чтобы не умереть, нужно было двигаться. Сейчас такой 

необходимости практически нет. Происходит своего рода смещение, которое 

препятствует гармоничному развитию человека. 

Особенно это опасно для детей. Автомобиль, телевизор, компьютер, лифт – все это 

обусловливает малоподвижный образ жизни. К тому же родители сами, как 

говорится, часто подливают масло в огонь. В последнее время во многих семьях 

доминирует идея интеллектуального развития ребёнка, когда родители, 

обеспокоенные престижным будущим своих потомков, забывают о том, что ребёнку 

нужны не только интеллектуальные, но и физические нагрузки [11]. 

Физическое воспитание детей осуществляется наиболее успешно, если между 

учителями и родителями существует тесный контакт. Часто влияние школы сводится 

к контролю. Школа же должна выступать в роли организатора семейного воспитания. 

Успешное взаимодействие школы и семьи базируется на уважении к родительскому 

авторитету. 

Изучая вопросы семейного воспитания, можно не раз убедиться, как по-разному 

родители относятся к физическому совершенствованию своих детей. Многие вместе с 

детьми проводит свободное время, пытается удовлетворить двигательную 

потребность ребёнка, быть участниками его развлечений. Другие родители не 

проявляют должного интереса к физическому усовершенствованию своих детей, 

желая видеть их только хорошими учениками. Некоторые же родители надеются, что 

все вопросы физического воспитания решит школа. Как правило, им не хватает 

времени для осуществления контроля и оказания помощи ребёнку в соблюдении 

режима дня, двигательного режима. Если же принять во внимание, что чрезмерно 

любящие мамы заботятся об освобождении от уроков физкультуры сына или дочери, 

то картина вырисовывается совсем безрадостная. 

К этому можно добавить, что часто родители, к сожалению, недопонимают, как 

незаметно, но неумолимо, пагубно влияет на растущий организм, чрезмерное количество 

пищи. Статистические данные свидетельствуют: число полных детей продолжает расти 

примерно на 1% в год. Опасно то, что такие дети в будущем становятся больными 

людьми, а продолжительность их жизни сокращается на 5-20 лет. 

Д. Бех обосновал теорию личностно ориентированного подхода к воспитанию, что 

проявляется в помощи ребёнку в познании самого себя, в мотивации постоянного 

самосовершенствования [8]. По мнению учёного, сделать процесс воспитания более 

эффективным может: 

- Формирование у субъекта воспитания способности и желания осознавать себя 

личностью. В воспитательном процессе нужно создавать такие воспитательные 

ситуации, которые способствовали возникновению положительных чувств к себе; 

- Культивирование у воспитанника ценности другого человека. Ребёнок должен 

научиться ценить другого человека, быть милосердным, добрым к другим; 

- Утверждение педагогом положительной личностной сущности питомца как 

альтернатива анализа, что разоблачает его недостатки. Ребёнок должен знать свои 

положительные и отрицательные черты, то есть уметь дифференцировать свой образ; 

- Использование «эффекта генерации» в воспитательном процессе. Его 

необходимо направлять на самостоятельное овладение знаниями, нравственными 

нормами, правилами, требованиями. Ведь самостоятельно полученные знания 

остаются надолго, приобретают личностного смысла и эмоциональной окраски; 
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- Культивирование чувственного воспитательного воздействия. Первые 

нравственные переживания определяют дальнейшее поведение человека, поэтому 

важно, чтобы ребёнок, впервые сделав что-то для собственного 

самосовершенствования, почувствовал сильные положительные эмоции; 

- Соответствие образа «Я» воспитанника его поведении. Он должен чётко 

осознавать своё истинное «Я», основанного на реальном опыте, а не представлениях о 

себе; 

- Ценностно-смысловая направленность предметной деятельности личности; 

- Утверждение развивающей самооценки. Ребёнок должен научиться оценивать 

себя и бороться с собой. Источником самооценки, как отмечает Д. Бех, должно быть 

не сравнение себя с другими, а с самим собой, то есть сравнение того, на что я раньше 

не был способен, а сегодня способен и чего желаю в будущем [8]. 

В.М. Оржеховская доказывает, что «приемлемой для внедрения в учебном 

заведении есть такая структура реализации мотивов к здоровому образу жизни, 

культуры здоровья [9]: 

- Получение информации о здоровье и экспресс-оценка функционального 

состояния и двигательных возможностей организма, диагностирование с целью 

выявления уровня физического, психического, социального и духовного здоровья [7]; 

- Выбор мотивов осознания потребности в здоровом образе жизни, культуре 

здоровья; 

- Выбор решения (постановка цели)». 

Влияние семьи зависит от: состав семьи (полная, неполная, многодетная) 

состояния здоровья её членов; уровня образования родителей; интересов, отношений 

в семье; стиля воспитания (демократический или авторитарный) целей воспитания; 

материального обеспечения; жилищных условий; осознания отцовства. 

Именно в семье, создаются благоприятные условия для развития ребёнка, 

формирования его самооценки и уверенности в себе, компетентности в различных 

сферах жизнедеятельности. Здесь закладывается основа для становления 

мировоззрения, убеждений, идеалов. Семья также способствует физическому 

совершенствованию человека. Семья формирует у детей понимание смысла и цели 

жизни, развивает моральные качества, формирует нравственное сознание путём 

приобщения ребёнка к семейному общению, осуществления благотворительных дел, 

воспитывает у детей готовность к творческому труду, побуждает к 

самосовершенствованию. 

Заключение. 
Учитывая условия функционирования современных педагогических систем, 

принципы системного и деятельностного подходов к воспитанию, возрастные и 

индивидуальные особенности развития старших подростков, можно выделить 

внешние и внутренние условия формирования ответственного отношения учащихся к 

своему здоровью.  

К внешним условиям относим: научно-теоретическое и методическое обеспечение 

процесса формирования потребности в самосовершенствовании; учёта принципов 

личностно-ориентированного воспитания; создание эмоционально-творческого 

морально-психологического климата в коллективе, налаживание взаимодействия 

«учитель-ученик» и «ученик-ученик» путём обеспечения демократического стиля 

общения, взаимопонимания, взаимоподдержки, доверия, сотворчества; создание для 

учащихся ситуаций успеха; повышение педагогической культуры родителей. К 

внутренним относятся: ценностные ориентации, направленные на формирование 

ответственного отношения к собственному здоровью, мотивации 

самосовершенствования. 
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Аннотация: в статье рассматривается экспериментальная работа по 

апробации организационных условий по формирования управленческой культуры 

будущего педагога в дошкольном образовательном учреждении. Определены 

критерии, показатели и уровни по формированию управленческой культуры 

будущего педагога ДОО. 
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На основании анализа научно-педагогической литературы по проблеме 

формирования управленческой культуры будущего руководителя ДОО был сделан 

вывод о ее важности и актуальности, что обусловило необходимость проведения 

экспериментальной работы.  

Экспериментальная работа по определению эффективности организационных 

условий формирования управленческой культуры будущего педагога ДОО. 

Экспериментальная работа проводилась в три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный. 

Цель констатирующего этапа эксперимента заключалась в выявлении актуального 

уровня сформированности управленческой культуры будущих педагогов ДОО. 

Для достижения поставленной цели констатирующего этапа эксперимента и 

реализации поставленных задач, мы проводили работу по двум направлениям: работа 

с будущими руководителями педагогами ДОО и работа с преподавательским 

составом вуза. 

Работа с будущими педагогами ДОО предполагала непосредственно проведение 

диагностического исследования; а работа с преподавательским составом вуза 

заключалась в индивидуальных беседах, с целью определения средств и методов 

комплекса по формированию управленческой культуры будущего педагога ДОУ в 

учебно-воспитательном процессе высшей школы. 

На основе анализа работ Т.П. Вейс, С.Н. Пилюковой и др. нами были выделены 

следующие критерии и показатели формирования управленческой культуры будущих 

педагогов ДОУ: когнитивный, мотивационный и продуктивный [2]. 

Когнитивный критерий предполагает знание сущности процесса управления и 

роли управленческой культуры педагога в данном процессе; знание теории и 

практики управленческой деятельности педагога ДОУ. 

Мотивационный критерий предусматривает ориентированность будущих 

педагогов ДОУ на различные стороны педагогической реальности; готовность и 

желание будущих педагогов ДОУ выполнять свою работу. 

Продуктивный критерий характеризуется наличием управленческих умений в 

различных управленческих ситуациях; а также в стремлении самостоятельно 

осуществлять деятельность по педагогическому управлению во время 

прохождения практики. 
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Для выявления уровня сформированности управленческой культуры будущих 

педагогов ДОУ, в соответствии с выделенными критериями и показателями, нами был 

использован комплекс методов, взаимодополняющих друг друга и контролирующих 

объективность результата по всем выделенным критериям и показателям. 

К каждому критерию и его показателям были подобраны задания для 

определения актуального уровня сформированности управленческой культуры 

будущих педагогов ДОО. 

Методики для оценки когнитивного критерия. 

Задание 1. Опросник Т.М. Горюновой «Управленческая культура» [3]. 

Цель: определить осознание будущих педагогов ДОО о сущности процесса 

управления и роли управленческой культуры руководителя в данном процессе. 

Процедура выполнения: экспериментатор в процессе беседы с будущим педагогом 

ДОУ задает вопросы о сущности процесса управления и роли управленческой 

культуры руководителя в данном процессе. Вопросы анкеты представлены в 

Приложении Б. Беседа проводилась индивидуально, ответы будущих педагогов ДОУ 

фиксировались в протоколе. Во внимание брались полнота ответа, соответствие 

знаний и представлений о процессе управления ДОУ и  управленческой культуре 

руководителя. 

Задание 2. Анкетирование будущих руководителей ДОО «Управленческая 

деятельность руководителя ДОО» (адаптированный вариант З.К. Багировой) [1]. 

Цель: выявление знаний будущих педагогов ДОО о теории и практике 

управленческой деятельности руководителя ДОО. 

Процедура выполнения: будущим педагогам ДОО предлагается ответить на 

вопросы анкеты.  

Методики для оценки мотивационного критерия. 

Задание 3: Изучение гуманистических ценностных ориентаций студентов 

(разработан В.Г. Мараловым). 

Цель: выявление частных типов ориентированности будущих педагогов ДОУ на 

различные стороны педагогической реальности. 

Процедура выполнения: студентам предлагаются утверждения, касающиеся 

различных сторон деятельности руководителя ДОО. Им необходимо выразить свое 

отношение к этим утверждениям по 5-ти бальной шкале. Анкета позволяет выявить 

частные типы ориентированности будущих педагогов ДОО (на собственную 

личность, на администрацию, на коллег, на родителей, на технологию воспитания, на 

детей). 

Задание 4. Методика определения личностно-мотивационных сфер будущего 

руководителя ДОО (адаптированный вариант методики Н.П. Фетискина) 

Цель: исследование готовности и желания будущих педагогов ДОУ выполнять 

свою работу после окончания вуза. 

Процедура выполнения: студентам предлагается бланк методики, содержащий 18 

вопросов. По количеству положительных ответов определяется уровень готовности и 

желания будущих педагогов ДОУ выполнять свою работу после окончания вуза.  

Методики для оценки продуктивного критерия. 

Задание 5: Методика «Цикл управленческих умений» (В.Г. Маралов). 

Цель: исследование управленческой культуры будущих педагогов ДОУ в 

различных управленческих ситуациях. 

Процедура выполнения: методика представляет собой метод исследования 

сильных и слабых сторон педагога. Она включает в себя опросник, оценивающий 

менеджерские умения, объединенные в блоки, а также классификацию различных 

типов руководителей. Будущим педагогам ДОУ необходимо отвечать на вопросы 

циклично, в зависимости от указанной роли в заголовке анкеты.  
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Задание 6. Адаптированная методика Ю.Н. Кулюткина. 

Цель: изучение умений решать управленческие задачи. 

Процедура выполнения: будущим педагогам ДОО было предложено задание: 

«Составить управленческую задачу и дать примерные варианты решения с 

обоснованием». 

Диагностический инструментарий, примененный нами на констатирующем этапе 

эксперимента, включал различные виды аналитико-оценочной деятельности 

(теоретического, исследовательского, конструктивного и мотивационно-

рефлексивного характера). Это дало возможность увидеть и проанализировать 

уровень развития различных характеристик управленческой культуры у студентов. 
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Аннотация: в статье рассматривается экспериментальная работа по подготовке 

будущих воспитателей к организации и руководству театрализованной 

деятельностью старших дошкольников. Определены критерии, показатели и уровни 

готовности будущих воспитателей к организации и руководству театрализованной 

деятельностью старших дошкольников. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, будущие воспитатели, 

подготовка, организация, дошкольное образовательное организация, старшие 

дошкольники. 

 

С целью определения уровня готовности будущих воспитателей к организации и 

руководству театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

мы использовали такие методы как анкетирование, тесты, беседа, анализ, обобщение, 

синтез, систематизация, математические и статические обработки результатов 

экспериментальной работы, систематизация, интервью, наблюдение за будущими 

воспитателями при подготовке к семинарским занятиям по спецкурсу. 

Следующим шагом была проведена исходная диагностика уровней готовности 

будущих воспитателей к организации и руководству театрализованной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста. 
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Мотивационно-ценностная ориентация. 

Показатели: наличие устойчивой мотивации, развитие творческого потенциала, 

способность к самопознанию и саморазвитию, творческий подход к работе. 

1. Анкета для студентов «Мое отношение к театрализованной деятельности». 

Цель: выявить у студентов наличие интереса, желания и расположения к 

организации и руководству театрализованной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Диагностика эмоциональности. 

Показатели: самоконтроль за своими эмоциональными проявлениями, 

эмоциональная экспрессивность. 

1. Тест М. Снайдера [1]. 

Цель: выявить умения осуществлять самоконтроль за собственными 

эмоциональными проявлениями в процессе общения. 

2. Вопросник Л. Е. Богиной.  

Цель: выявление эмоциональной экспрессивности и наблюдение за студентами в 

процессе выполнения заданий на учебных занятиях. 

Диагностика профессионально-деятельностного критерия. 

Показатели: осознанность, полнота и прочность знаний о театрализованной 

деятельности, способность к организации и проведению данного вида деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

1. Анкетирование «Готовность к организации и руководству театрализованной 

деятельности». 

Цель: узнать, насколько студенты владеют знаниями о театрализованной 

деятельности. 

Процедура выполнения. Каждому студенту была выдана анкета с 8 заданными 

вопросами. Участник анкетирования должен ответить на вопросы, варианты ответов. 

Критерии оценивания. За каждый правильный ответ студент получил 1 балл. В 

сумме участник смог получить 8 баллов. 

Результаты анкетирования показало, что лишь незначительная часть студентов 

смогла ответить на вопросы. Большинство студентов затруднялись при ответе что 

такое «детское творчество», его критерии, методы организации театрализованной 

деятельности, не смогли выделить особенности театрализованной деятельности детей 

младшего и старшего возраста, а также указывали, что не готовы к 

непосредственному руководству данного вида деятельности. 

2. Интервьюирование «Особенности организации театрализованной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста» 

Цель: определить наличие знаний у студентов об особенностях организации и 

руководству театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Процедура выполнения. Студентам были предложены следующие темы для 

размышления: «Какие задачи решает театрализованная деятельность и какое значение 

и место оно определяет в деском саду?», «Назовите 5 литературных произведений, 

доступных для детей старшего дошкольного возраста и раскройте его 

образовательные задачи», «Можете ли Вы построить предложенный план занятия с 

применением театрализованной деятельности?». 

Критерии оценивания. 3 балла получили студенты, которые хорошо понимают, 

что такое детский театр, его значение и место в детском саду, без затруднений 

решается строить занятие на основе театрализованной деятельности, могут подобрать 

5 и более произведений для детской постановы, выделяют их образовательные задачи; 

2 балла получали участники интервьюирования, которые знают важность 

театрализованной деятельности дошкольников, но при этом не понимают, как 

организовывать и руководить ею; 1 балл получали студенты, которые не понимают 

роли театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

 



 

95 

 

Результаты интервьюирования показали низкий уровень осведомленности 

будущих воспитателей о театрализованной деятельности, его значении в детском 

возрасте. Студенты подчеркивали важность театрализованной деятельности, но не 

раскрывали ее содержание. При задании подобрать 5 литературных произведений, 

называли «Репка», «Колобок», «Теремок», то есть называли простые, знакомые всем 

сказки. Особой сложностью, оказалось, построить предложенный план занятия с 

применением театрализованной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты педагогического процесса в 

физическом воспитании на внеурочных занятиях по плаванию, которые зависят от 

качества учебной и воспитательной работы. Внеурочные занятия для студентов 

способствуют не только развитию двигательных качеств, но и улучшению здоровья, 

приобретению жизненно необходимых навыков, хорошим результатам по 

физическому воспитанию. 

Ключевые слова: внеурочные занятия, плавание,  физическое развитие, физическое 

воспитание, студенты. 
 

УДК 37.1174 
 

Занятия внеурочной деятельности «Плавание» способствуют овладению навыком 

плавания, жизненно необходимым для каждого человека. На занятиях по  внеурочной 

деятельности «Плавание» студенты учатся плавать, закаливаются. Плавание 

предъявляет высокие требования к координационным способностям занимающегося, 

равновесию, ориентированию в пространстве, дифференцированию временных, 

пространственных и силовых параметров движений, чувству ритма.  

Систематические занятия плаванием содействуют также развитию выносливости, 

нормальному физическому развитию, улучшению деятельности сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем. Оно является одним из важнейших средств 

закаливания учащихся. При этом укрепляются мышцы рук, ног, спины, улучшается 

координация движений [2].  

Плавание является наиболее эффективной формой физического воспитания 

студентов, так как развиваются почти все группы мышц.  
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Курс внеурочной деятельности «Плавание» призван оберегать жизнь и здоровье 

учащихся через обучение и закрепление полученных навыков и знаний.  

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее 

развивающее влияние на учащихся и имеет высокий образовательно-воспитательный 

эффект. Методика обучения плаванию опирается на общепедагогические принципы с 

учетом индивидуального подхода: сознательность, активность, систематичность, 

наглядность, доступность с учетом физического развития. Сознательное и активное 

отношение учащихся к упражнениям и играм имеют большое значение для достижения 

положительных результатов при обучении плаванию. Занятия должны проводиться 

систематически. Это очень важно, ведь обучение плаванию связано с другими формами 

работы по физическому воспитанию. При систематических занятиях осуществляется 

последовательность, периодичность как в организации занятий, так и в расположении 

учебного материала. Двигательные умения и навыки формируются при многократном 

повторении упражнения. При систематических занятиях достигаются хорошие 

результаты в физическом развитии учащихся. Последовательное увеличение нагрузки 

является важным условием предупреждения травматизма. Индивидуальный подход в 

обучении необходим при работе со студентами: недостаточная физическая нагрузка, 

неблагоприятная для его развития [1].  

Основная форма организации занятий плаванием – внеурочное занятие. Занятие 

состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной. Вводная часть 

проводится в сухом зале: рапорт, объяснение задач урока, выполнение 

общеразвивающих и специальных упражнений, которые студенты будут делать в 

воде. Это создаёт благоприятные условия для функционирования сердечно–

сосудистой и дыхательной системы организма и подготавливает студентов к 

выполнению задач основной части занятия. 

В основной части студенты овладевают элементами техники новых двигательных 

действий, изучают технику плавания спортивными способами, старт с бортика в воде 

и повороты. 

В заключительной части снимается физическое и эмоциональное напряжение, 

студенты спокойно плавают, выполняют дыхательные упражнения. 

Результаты педагогического процесса в физическом воспитании на внеурочных 

занятиях плавания, зависят от качества учебной и воспитательной работы, которая 

складывается из последовательно решаемых конкретных задач. 

Правильное построение и проведение занятий по плаванию, соблюдение 

санитарно–гигиенических требований – всё это в сочетание создаёт благоприятные 

условия для решения образовательных и воспитательно–оздоровительных задач. 

Студенты, занимающиеся во внеурочное время плаванием, за учебный год 

выиграли все проводимые в бассейне соревнования. Были успешно сданы 

контрольные зачеты на занятиях физической культуры. Повысилась плавательная 

подготовленность этих учащихся. По результатам контрольного  учета отмечено: 

- повысилась плавательная подготовленность студентов. 
 

Таблица 1. Результаты тестирования в 2018-2019 учебном году 
 

Требования Октябрь 2018 Февраль 2019 Май 2019 

10-25 метров 10% 21% 31% 

25 и более метров 10% 22% 45% 

 
Таблица 2. Результаты тестирования в 2018-2019 учебном году 

 

Овладение количеством 

способов плавания 
Октябрь 2018 Февраль 2019 Май 2019 

2-3 способа 70% 78% 80% 

3-4 способа 15% 30% 40% 
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Из таблицы видно, что студенты, занимающиеся во внеурочное время, с каждой 

контрольной проверкой улучшают результат в плавательной подготовленности, 

увеличиваются дистанцию проплывания. 

Ежегодно был проведен сравнительный анализ в экспериментальной и 

контрольной группах по физической подготовленности учащихся по следующим 

дисциплинам: бег-100 м; бег-1000 м; подтягивание (мальчики); отжимание (девочки); 

прыжок в длину с места; плавание на дальность. 

По результатам сравнительного анализа по физической подготовке видно, что в 

экспериментальной группе, где студенты занимаются плаванием, показатели 

физической подготовленности выше, чем в контрольной группе. 

По итогам 2018-2019 уч. года 16 человек выполнили нормативы юношеских 

разрядов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что: 

- соревновательно-игровые задания на занятиях плаванием несут в себе 

эмоциональный заряд, являются мощным раздражителем, позволяющим с большим 

интересом выполнять как простые, так и сложные двигательные действия. 

- развитие двигательных качеств: силы, быстроты, ловкости, гибкости наиболее 

выражено достигается студентами на занятиях физической культурой и занятиях 

плаванием. 

- планомерные занятия плаванием, проводимые в течение учебного года, 

способствовали улучшению здоровья, приобретению жизненно необходимых 

навыков, хорошим результатам по физическому воспитанию. 
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ПОДГОТОВКА К ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 4 КЛАССЕ 
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Ивакина Е.А. ПОДГОТОВКА К ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 4 КЛАССЕ 

Ивакина Елена Александровна – учитель начальных классов, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области, г. Ртищево 

 

Вот уже несколько лет в школах России в рамках Национального исследования 

качества образования (НИКО) успешно проводятся Всероссийские проверочные 

работы (ВПР).  

Каждый педагог, творчески подходящий к процессу обучения, вырабатывает свою 

систему работы с обучающимися. Но всех нас объединяет одно желание – получить 

хороший результат. 

Поэтому все мы с вами ищем результативные методы работы по подготовке своих 

ребят к качественному и успешному выполнению ВПР, ведь результаты 

промежуточной аттестации выпускников начальной школы во многом зависят от 

предварительной подготовки к этому ответственному периоду. 

В описании проверочной работы говорится, что специальная подготовка к 

проверочной работе не требуется, т.к. всё контролируемое содержание отражено в 

учебниках. Но мы всё равно готовим детей, чтобы они чувствовали себя увереннее, 

чтобы меньше волновались родители, чтобы ребята показали достойные результаты. 

Хочу поделиться опытом работы, как я организую эту работу. 

Первый организационный этап проходит в августе-сентябре. Я составляю план 

подготовки к ВПР, создаю банк проверочных работ в форме ВПР, тестовых заданий, 

тематических карточек, разрабатываю карту мониторинга обучающихся подготовки к 

ВПР. Конечно это очень трудоёмкий процесс, требующий много времени и сил, но 

именно он составляет основу качественной подготовки. Конечно,  этот банк 

регулярно обновляется и пополняется в течение всего года. 

На втором, информационном, этапе я веду работу в двух направлениях: с 

родителями и обучающимися. Я обязательно провожу родительское собрание, на 

котором даю информацию о процедуре и сроках проведения ВПР, кратко 

рассказываю о заданиях, которые будут выполнять дети, знакомлю с литературой, 

которая поможет подготовить ребят к выполнению работы.  

Также я веду работу с обучающимися. Информирую их о проведении  ВПР, о 

правилах заполнения бланков работ, знакомлю с планом работы подготовки к ВПР. В 

классе обязательно оформляю информационный стенд по подготовке и проведению 

промежуточной аттестации, где размещаю демо-версии проверочных работ, систему 

оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. 

Я считаю, что научить ребят работать с критериями оценки заданий очень важно. 

Поэтому начиная работу над любым заданием, мы сначала разбираем подробно, как 

это задание оценивается, сколько балов можно заработать, выполнив его верно, а 

сколько потерять. Это помогает мотивировать детей и активизировать их 

мыслительную деятельность. 

Третий, практический, этап самый продолжительный, трудный, важный. Он 

начинается с октября и длится до апреля, пока дети не напишут проверочные работы. 

Практический этап реализуется мною как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Напомню, что  проверочная работа по русскому языку состоит из двух частей. 

Первая часть содержит 3 задания: диктант и 2 задания по написанному тексту.  

При подготовке к диктанту, конечно же, обращаю большое внимание на работу 

над ошибками. Зная, что дети этот вид деятельности не очень любят, стараюсь 

разнообразить его занимательными моментами, играми. Например,  игра «Соотнеси 

орфограмму с определённым правилом», « Поймай ошибку», «Найди запятую» и т.д.  
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К выполнению 2 и 3 заданий готовимся как на уроках русского языка, так и на 

уроках литературного  чтения. При чтении художественных произведений, 

обязательно ищем и зачитываем или выписываем предложения с однородными 

членами, находим главные члены, называем части речи. 

Вторая часть содержит 12 заданий, в том числе  9 заданий к приведённому в 

варианте   проверочной  работы тексту для чтения. 

В 4 задании надо поставить в словах знак ударения. Чтобы качественно справиться 

с этим заданием надо все слова с трудным ударением просто заучить, «как таблицу 

умножения» и правильно употреблять их в своей речи. На данном этапе обязательна 

работа с орфоэпическими словарями, которую дети очень любят;  учим забавные 

стихи-рифмы. 

 

Чтобы вдруг не вышел спор, 

Заключите договор. 

 

Не налезли шорты -  

Часто ели торты. 

 

В результате такой работы, ударение в словах запоминается легче. 

Анализируя результаты ВПР, мы знаем, что самыми трудными являются задания с 

6 по 9, требующие от детей умений определять тему и главную мысль текста, делить 

текст на смысловые части, составлять план, задавать вопросы по содержанию и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста. В моём банке заданий 

много карточек с небольшими текстами, где надо определить тему и главную мысль, 

составить план. 

Сначала мы выполняем задания данных видов коллективно, потом работаем по 

группам, затем в парах и уже после этого индивидуально. 

Далее на помощь приходит игра «Вопрос – ответ», в ходе которой  ребята учатся 

задавать вопросы по содержанию текста. ( Задание № 8). Для этого им надо быть 

очень внимательными читателями, и они стараются. 

В 10 задании проверяется умение подбирать синонимы к словам из текста. Здесь я 

использую игру «Лесенка», где надо вписать  в пустые клеточки синонимы, 

состоящие из такого же количества букв, что и соответствующие им слова, например: 

лес-бор, горе-беда, мороз-стужа, темнота-потемки. Ребята и сами составлять такие 

лестницы с заданиями. 

Задания с 11 по 14 направлены на проверку умения разбирать слова по составу, 

классифицировать части речи и распознавать их грамматические признаки. Такие 

задания систематически встречаются в учебниках русского языка и отрабатываются 

на достаточном уровне в рамках уроков. Также мною разработаны карточки по 

данным видам разбора для индивидуальной работы в классе и дома. 

Большие трудности у детей вызывает 15 задание, которое предполагает понимание 

обучающимися письменно предъявляемой информации, умение на её основе и 

жизненного опыта определять конкретную ситуацию для адекватной интерпретации 

пословицы. 

Для того чтобы ребята успешно справились с этим заданием, регулярно в минутку 

чистописания ввожу написание пословиц, поговорок, устойчивых выражений; 

разбираем их смысл, приводим примеры из личного опыта, соответствующие 

данному выражению.  

В заключение хочется сказать об очень важном четвёртом этапе – 

психологической подготовке к ВПР. ВПР, безусловно, событие, которое вызывает 

стресс у всех его участников: обучающихся, родителей, учителей. Негативные эмоции 

заразительны. Необходимо на собственном примере показать, как можно справиться с 

переживаниями, чувствами и ими управлять. Хвалите своих учеников. Любому 
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человеку важно опираться на свои сильные стороны и чувствовать себя уверенно. 

Покажите ребёнку, что вы верите в него, в его силы, в его успех! 
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Информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни 

современного человека. Владение данными технологиями ставится в один ряд с 

такими качествами, как умение читать и писать. Поэтому младших школьников 

необходимо не только знакомить с информационно-коммуникационными 

технологиями, но и учить применять эти технологии в своей деятельности, 

способствуя тем самым формированию у них ИКТ-компетентности. ИКТ-

компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, обработки, 

оценки, а также для её передачи и распространения [1]. 

Формирование этой компетентности учащихся происходит в процессе изучения 

всех учебных предметов. В том числе и на уроках литературного чтения. Уроки 

чтения для младших школьников — это своеобразное окно в мир, в область 

человеческих отношений. Это предмет, с помощью которого они будут осваивать 

другие школьные дисциплины. Очень важно сделать уроки литературного чтения 

продуктивными через применение ИКТ на всех этапах урока и в разных формах 

работы - фронтальных, групповых, индивидуальных.   

Применение ИКТ осуществляется по следующим направлениям:   

1. создание презентаций к урокам литературного чтения;   

2. работа с ресурсами Интернет;   

3. использование готовых обучающих программ, тренажёров, энциклопедий.  

1. Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 

материала к урокам литературного чтения можно назвать создание мультимедийных 

презентаций.  

Презентации - это увлекательный способ вовлечения обучающихся в 

образовательную деятельность. Они способствуют формированию интереса к 

предмету и положительно влияют на качество обучения. Презентации могут 

сопровождаться аудиозаписями образцового чтения небольших по объёму 

литературных произведений. Это учит ребят выразительному чтению, умению 

прочувствовать настроение, определить характер героев. Чтение стихов под удачно 

подобранную фонограмму вызывает в душах маленьких слушателей бурю эмоций, 
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желание самим попробовать вызвать такие же чувства и у других. Большинство 

учащихся имеют базовые навыки владения компьютером и с удовольствием создают 

свои электронные презентации к уроку. Использование детских презентаций 

многократно повышает мотивацию детей.  

2. На уроках литературного чтения целесообразно использовать Интернет–

ресурсы.   

Так, например, детский портал «Солнышко» https://solnet.ee/ в разделе «Книга 

сказок» предлагает детям более 300 произведений: сказки, рассказы, повести 

современных авторов и писателей – классиков, сказки народов мира.  

Интернет-ресурс «Яркие дети» http://www.yarkiedeti.ru предлагает поиграть в 

развивающие On-line игры по чтению.  

На сайтах «Разумники» http://www.razumniki.ru, «Чудо-юдо» http://chudo-udo.com и 

«Развивающие игры для детей» http://www.bayun-school.com ребята могут выполнить 

различные развивающие задания по чтению, поиграть в игры со словами, а в ходе 

игры познакомиться с языковыми характеристиками слов.  

На детском портале «Лукошко сказок» http://www.lukoshko.net собраны 

занимательные и поэтичные, весёлые и грустные сказки, стихи и рассказы. Здесь же 

есть словарь, который поможет узнать неизвестное слово. Так же здесь можно скачать 

электронные детские книги.  

Сайт детского журнала «Мурзилка» http://www.murzilka.org в разделе  

«Изба-читальня» предлагает детям посетить литературный класс, прочитать архив 

журнала, детские произведения, познакомиться с художниками-оформителями 

детских книг, поиграть в слова.  

В учебниках по литературному чтению порой бывает очень мало информации об 

авторах. Поэтому, готовясь к уроку, можно использовать информацию о писателях и 

поэтах в Интернете: факты биографии, портреты, фотографии, документальные 

фильмы или аудиозаписи с голосом автора.   

Многие детские литературные произведения экранизированы, это даёт 

возможность использовать на уроках литературного чтения фрагменты фильмов и 

мультфильмов, которые также даны на различных Интернет-ресурсах. Просмотр 

фильма может опережать чтение произведения, привлекая внимание детей к сюжету, 

а может использоваться после прочтения текста при обсуждении поступков, 

характера героев. Ученики могут предложить свои идеи экранизации изучаемого 

произведения.  

3. Использование готовых обучающих программ, тренажёров, энциклопедий 

позволяет в значительной степени оптимизировать процесс обучения и решить задачу 

дифференциации на уроках.  

Обучающая программа «Говорящая русская азбука Azbuka Pro» - 

высокоэффективное средство для обучения детей чтению. Оно происходит в игровой 

форме. Ведётся статистика количества сделанных ребёнком упражнений.  

Программа «Весёлая Читайка» предлагает детям множество мини-игр, в ходе 

которых формируются читательские навыки и логическое мышление.  

Пособие по чтению «Букварёнок» предназначен для тренировки уже 

приобретённых учащимися навыков чтения.  

Для отработки читательских навыков и проверки техники чтения я применяю 

различные тренажёры. Такие, как тренажёр «Звуковой анализ слов», автор Жакулина 

И.В.; тренажёр «Проверка скорости чтения», автор Зубрин С.В.; разноуровневый 

тренажёр Кузнецовой Е.А. «Работаем над техникой чтения».  

Много полезной информации, нужной на уроках литературного чтения, можно 

найти в электронных энциклопедиях.  

«Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия» содержит все области знаний, 

снабжена видео и аудио фрагментами, обилием иллюстраций.  Энциклопедия 
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содержит около 200 детских литературных произведений русских и зарубежных 

писателей, некоторые в исполнении авторов или актеров.   

Мультимедийная энциклопедия "Русская литература" содержит словарь 

литературных терминов, теорию и практику стихосложения, биографические 

сведения о писателях и поэтах. 

Энциклопедия «Всемирная литература» содержит произведения отечественных и 

зарубежных авторов самых различных жанров: приключения и детективы, 

фантастика, сказки и детские стихи.  

«Большая детская энциклопедия. Литература» позволяет ребятам погрузиться в 

увлекательный мир литературы.  

Выполнение обучающимися собственных презентаций, сообщений, проектов 

предполагает работу с различными справочными системами, электронными 

энциклопедиями и библиотеками, другими информационными ресурсами. При этом у 

ребят вырабатывается умение использовать информационные и коммуникационные 

технологии для доступа к информации, для ее поиска, обработки, оценки, а также для 

её передачи и распространения, т. е. ИКТ-компетентность.  

Использование информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе позволяют создать необходимый уровень качества, вариативности, 

дифференциации и индивидуализации обучения, формирует ИКТ-компетентности 

обучающихся начальных классов. 
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Аннотация: в статье апробирована методика обработки тушек птицы 

дезинфектантом F 270 Airol с целью продления их срока годности, а также проверка 

мяса после обработки на соответствие требованиям безопасности. 

Ключевые слова: дезифектант, тушки птицы, бактериальная обсемененность, 

безопасность, органолептика, лабораторные исследования. 

 

Актуальность темы. На территории Российской Федерации осуществляется 

реализация мяса птицы, как отечественного, так и импортного производства. 

Мониторинг качества и безопасности мяса осуществляется по ряду химических и 

микробиологических показателей. 

Большая часть положительных исследований (80% в 2017 году и 60% в 2018) 

приходится на микробиологические показатели, такие как, КМАФАнМ, бактерии 

рода Listeria monocytogenes и Salmonella [1, 3]. 

При лабораторных исследованиях тушек цыплят-бройлеров, закупленных в 

торговых сетях, мы выяснили, что по органолептическим и физико-химическим 

показателям они соответствуют свежему мясу птицы. Однако в некоторых образцах 

было выявлено превышение допустимого КМАФАнМ и обнаружены бактерии рода 

Salmonella. Допускать в реализацию такие тушки без термической обработки 

запрещено, согласно правилам ветеринарно-санитарной экспертизы [4]. 

В нашей работе стояла задача провести экспериментальные исследования по 

дезинфекции мяса и в дальнейшем установить сроки хранения до и после обработки 

дезинфектантом F 270 Airol 15. Установлено, что дезинфектант F 270 Airol 15 

оказывает губительное воздействие в концентрации 0,03% за короткий срок 

обработки. [5] 

Материалы и методы. Исследования проводили на кафедре паразитологии и 

ветеринарно–санитарной экспертизы Московской Ветеринарной Академии им. К.И. 

Скрябина с помощью дезинфектанта F 270 Airol 15. Для анализа были взяты шесть 

тушек цыплят-бройлеров. 

Для изучения органолептических показателей мяса после обработки 

дезинфектантом нами были смоделированы стационарные условия в бытовом 

холодильнике (+4°С), в котором размещали тушки. Исследования проводили до 15 

суток, ежедневно контролуя изменение цвета, запаха, ослизнения, консистенции и 

бактериологической загрязненности. Контролем служили не обработанные тушки. 

Результаты исследования проб, обработанных 0,03% раствором F 270 Airol 15, 

представлены в таблице 1 c примечанием. 
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Таблица 1. Результаты исследования проб, обработанных 0,03% раствором F 270 Airol 15 
 

№ 
Дни 

опыта 

35 минут 0,03%-ным раствором 

Запах Ослизнение Консистенция 
Бактериальная 

обсемененность 
опыт Контроль опыт контроль опыт контроль 

опыт контроль 

1 4-5 + ++ + ++ + ++ + + 

2 6-7 + +++ + +++ + +++ + ++ 

3 8-9 + +++ + ++ + ++ + +++ 

4 10-11 ++ +++ ++ +++ ++ +++ + +++ 

5 12-13 ++ +++ ++ +++ ++ +++ ++ +++ 

6 14-15 +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ 
 

Примечание к таблице 1. 

(+) Запах Специфический свойственный данному виду мяса 

(++) Запах Присутствует слегка кислый запах 

(+++) Запах Неприятный затхлый запах 

(+) Ослизнение Не остается влажного пятна на фильтровальной бумаге 

(++) Ослизнение Поверхность тушки слегка липкая 

(+++) Ослизнение Поверхность тушки липкая 

(+) Консистенция Упругая при надавливании пальцем ямка быстро восполняется 

(++) Консистенция 
Мягкая при надавливании пальцем на поверхность тушки ямка 

восполняется не полностью 

(+++) Консистенция Дряблая при надавливании пальцем ямка не восполняется 

(+) Бактериальная 

обсемененность 

В мазках из поверхностных и глубоких слоев мышечной ткани 

микрофлора отсутствует 

(++) Бактериальная 

обсемененность 

В мазках из поверхностных и глубоких слоях мышечной ткани 

присутствуют палочки и кокки, но не более 110 микроорганизмов 

в 25 полях зрения микроскопа 

(+++) Бактериальная 

обсемененность 

В мазках из поверхностных и глубоких слоях мышечной ткани 

присутствуют палочки и коки свыше 150 микроорганизмов в 25 

полях зрения микроскопа 

 

Показания таблицы 1 свидетельствуют, что мясо после обработки не изменяет 

своих основных органолептических показателей (цвет и запах) и сохраняет их в 

неизменном виде до 8-9 дней. Изменение консистенции и ослизнение отмечалось на 

11-12 сутки. Микробная загрязненность, обуславливающая признаки порчи 

отмечалось при этом на 15 сутки [5]. 

В контрольных пробах изменение цвета и запаха регистрировали на 6-9 сутки, 

изменение консистенции и ослизнение - на 9 - 13 сутки. Количество бактерий, 

превышающее 106-107, отмечали на 5 - 7 сутки. Таким образом, можно заключить, 

что обработанное мясо, хранится без признаков порчи до 15 дней, т.е. на 5-7 дней 

больше, чем контрольное (не обработанное). 

Для определения влияния дезинфектанта на физико-химические показатели мяса 

цыплят-бройлеров мы отобрали 6 тушек, которые обрабатывали рабочим раствором F 

270 Airol 15 и показатели исследований сравнивали с контрольными образцами мяса, 

которые не подвергали обработке. Исследования показали, что охлажденные тушки 

птицы при обработке дезинфектантом сохраняли показатели, характерные для 

доброкачественного мяса в течение 10-12 дней. В эти же сроки контрольное мясо 

приобретало признаки продукта сомнительной свежести. Результаты таких 

исследований представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты физико-химических исследований тушек цыплят-бройлеров 
 

№ 
Дни 

опыта 
pH мяса 

тест с 

реактивом 

Несслера 

Количество 

летучих жирных 

кислот 

Перекисное 

число жира 

Реакция на 

пероксидазу 

1 2-3 6,0x0,3 Отрицательный 2,0 мг КОН менее 0.01 г Положительный 

2 4-5 6,0x0,3 Отрицательный 2,6 мг КОН менее 0.01 г Положительный 

3 6-7 6,1х0,3 Отрицательный 2,8 мг КОН менее 0.01 г Положительный 

4 8-9 6,2х0,3 Отрицательный 3,2 мг КОН менее 0.01 г Положительный 

5 10-11 6,2х0,3 Отрицательный 3,8 мг КОН менее 0.01 г Положительный 

6 12-13 6,2х0,3 Отрицательный 2,6 мг КОН менее 0.01 г Положительный 

 

Из данных таблицы видно, что pH обработанного дезинфектантом мяса тушек 

цыплят-бройлеров составляло 6,0-6,1, а контрольная проба мяса примерно 6,4-6,6. 

Летучие жирные кислоты в обработанных образцах, достигали 2,1-2,2, в тоже время 

как в контрольных количество летучих жирных кислот достигало 2,9-3,0. [2] 

Исходя из полученных результатов, рекомендую в производственных цехах 

проводить обработку мяса средством F 270 Airol 15 с целью увеличения сроков 

хранения мяса тушек цыплят-бройлеров. 
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Общество развивает духовно зрелых, физически здоровых, 

высокоинтеллектуальных людей, независимых мыслителей и людей, которые с 

уверенностью смотрят в будущее. Они обеспечивают рост и устойчивость общества. 

Поэтому с первых лет независимости особое внимание государства к воспитанию 

молодого поколения как обладателя современных знаний стало сегодня насущной 

необходимостью и социальной обязанностью. В результате были приняты Закон «Об 

образовании» и Национальная программа подготовки кадров. 

Одним из необходимых и приоритетных направлений непрерывного образования 

является обновление содержания учебной программы, что приводит к необходимости 

переносить урок на основе передового опыта и идей на основе модернизированных, 

усовершенствованных и научно-педагогических технологий. Потому что урок 

является основой для обучения. В то же время насущные проблемы нынешнего 

периода имеют большую актуальность, и в любом случае демонстрация 

захватывающих сцен, на которые не влияют экстремистские влияния, имеет большое 

образовательное значение. Это наше большое образовательное достижение. 

Сегодняшняя стремительная независимость требует, чтобы каждый преподаватель 

неисчерпаемый поиск, организовывал международные и национальные научные, 

активно участвовал в конференциях. 

Осознанная, целесообразная и произвольная регуляция поведения человека 

возможна благодаря тому, что у него формируется внутренняя модель внешнего мира. 

В рамках этой модели осуществляется мысленное манипулирование, она позволяет 

сопоставлять текущее состояние с прошлым и не только намечать цели будущего 

поведения, но и отчетливо их представлять. Так реализуется предусмотрительность - 

представление последствий поступков до их совершения - и осуществляется 

поэтапный контроль за приближением к цели путем минимизации различия между 

реальным и желаемым положением вещей. 

Субъективное отношение, данное человеку в эмоциях, неразрывно связано с 

переживанием. Понятие переживания выражает особый психический аспект сознания: 

он может быть более или менее выражен, но он всегда имеется в каждом реальном 

конкретном психическом явлении; он всегда дан во взаимоотношении и единстве с 

другим моментом - знанием, особенно существенным для сознания. 

Реально существуя в едином потоке сознания, образ и мысль могут, окрашиваясь 

эмоциями, становиться чувством и, следовательно, переживаться. С.Л. Рубинштейн 

особо подчеркивал эту сторону сознания: "Осознание переживания - это всегда 

установление его объективной отнесенности к причинам, его вызывающим, к 

объектам, на которые оно направлено, к действиям, которыми оно может быть 

реализовано". Еще с прошлого века мотив многими психологами трактовался как 

побудительная (движущая) сила, как побуждение. При этом нестрогость в 

использовании понятий привела к тому, что за мотив стала приниматься любая 
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причина, вызывающая побуждение, а не только само побуждение. Отсюда мотивами 

стали любые стимулы, а «побудитель» и «побуждение» стали синонимами. При этом 

биологи, физиологи и психологи-бихевиористы за мотив в основном принимали 

внешний стимул (даже И. М. Сеченов писал, что первая причина всякого 

человеческого действия лежит вне его). Между тем Г. Олпорт справедливо отмечает, 

что в качестве объектов, побуждающих деятельность человека, могут выступать и 

отсутствующие (представляемые или воображаемые) объекты. Таким образом, 

побудителей (детерминант) поведения может быть много, и они могут быть как 

внешними, так и внутренними (например, боль). Однако не все они могут быть 

отнесены к мотивам. Возникает вопрос: что может служить критерием различения 

мотивационных и немотивационных детерминант, т. е. какие причины можно 

рассматривать как мотивационное побуждение, а какие -- нет? 

По мнению К.К. Платонова, переживание - генетически более древняя 

психическая функция; познание, свойственное в зачаточных формах и животным, 

приобрело у человека в связи с развитием речи словесное выражение и определило 

социальный аспект его развития; построение отношений присуще только человеку. В 

этом контексте важно подчеркнуть, что сознание развивается у человека только в 

социальных контактах. 

Таким образом, сознание во всей полноте начинает управлять внешней 

практической деятельностью и является независимым от чувственно-практической 

сферы. 
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Tolerance is an individual's personality, respecting and accepting a variety   of ways to 

express and express himself. Inner personality generates knowledge, sincerity, open 

communication, and perverse thinking, conscience, and belief. Tolerance is a diversity unit. 

This is not just a moral duty but also a political and legal necessity. Tolerance is a way to 

broaden the spirit of co-operation people regaining peace, sincerity mutual goodwill, 

harmony, mutual support, and avoiding the cultural unity of recipes. 

Tolerance is not an act of compassion, contemplation, or sympathy, but  rather an active 

relationship based on the universal human rights, fundamental freedoms, personal views and 

attitudes. In addition, tolerance means that people are entitled to the same personality, as 

well as that one's views cannot be compelled to others, even though people have the right to 

be differentiated in their outward  appearance, appearance, self-esteem, speech, behavior 

and values. An analysis of interpersonal relationships leads to a positive tendency 

(sympathy, affection,  friendship, happiness, etc.) in a person to a tendency toward 

tolerance, but contributes to the formation of a negative attitude towards others, such as 

whims, malice, antipathies, and hatred. 

Human thinking is directly related to how people deal with society, people, and life. The 

greater the scope of man, the greater the range of the universe and the individual, the greater 

the multifaceted analysis of life processes. It is not a mistake to make mistakes, but the 

mistaken person believes in correcting and trusting mistakes. A person with this ability to 

think is more likely to be tolerant. On the contrary, it is narrow-minded, stubborn, criticized, 

criticized, or objectively critical of others' actions and actions. It is a bad attitude to someone 

who does bad things, even to the oppose, even to those who dislike him. As a result, it 

affects inter-personal relationships, and hatred and anger are replaced by love. In the 

formation of equilibrium, one should pay special attention to the harmonization of emotional 

and intellectual features of a person with social relationships, filling the sincerity, humanity, 

openness and wide-ranging education with the effects of education and training [3, 153].  

Integrity with humanity is a characteristic of a highly positive nature. There are  still 

many people who are characterized by a negative character, that is, humanitarianism. The 

nature of such a negative character is also the result of selfishness of such people that people 

know only what they are doing, and they are ready to work for themselves and even to their 

neighbors only at worst. In the behavior of these people, the word usually is always 

ridiculous, disrespectful, negligent and negligent, and their actions in dealing with other 

people destroys one's tongue, disturbs the mood, and empowers one's self-confidence, 

sadness and despair.  

An abusive, humble person is often harsh and unjust in his dealings with others. These 

people usually push their negative traits to others. The reason for any failure, even for the 

Chittakkina, is seen not by themselves but by others [1, 35]. 

Psychologist ANN Leontev approaches this issue differently and describes it as: the 

person is the subject of the activity. According to K. Platonov's interpretation, it is said that 

a person who is capable of working in the community is capable of working. Sr.Rubinstein, 

who tried to deepen the essence of this problem, described the individual as a complex of 

internal conditions that would change the direction of external influences. People's affection, 
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sympathetic attitude, true dialogue, compassion, and respect for each other represent their 

inner beauty, rich spiritual image. One of the outstanding qualities of our nation is loyalty  

friendship. Where is a friendship, love, compassion, faithfulness, justice, and truth are 

found. In addition, this, in turn, gives the spirit of the man a spirit of reflection, and leads 

goodness and sincerity. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам, связанным с системой управления 

государственным жилищным фондом, совершенствованию системы обеспечения 

социальным жильем населения с малым доходом. Анализируются факторы, 

оказывающие влияние на качество реализации социальной политики. 

Ключевые слова: государственный жилищный фонд, управление, население с малым 

доходом, социальная защита, государственно-частное партнерство, аренда. 

 
За годы независимого развития в Республике Узбекистан были осуществлены 

масштабные социально-экономические реформы, направленные на построение 

демократического общества и правового государства, а также повышение качества и 

уровня жизни населения. Важнейшим факторов социальной защиты являлся вопрос 

обеспечения неприкосновенности частной собственности.  

В качестве логичного продолжения осуществляемых реформ, Указом Президента 

Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева утверждена стратегия действий по пяти 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, что 

предусматривает комплексное совершенствование системы государственного 

управления, обеспечение верховенства Закона и совершенствование судебно-

правовой системы, развитие и либерализация экономики, развитие социальной сферы, 

обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной 

толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной 

внешней политики. 

Также, Президентом Ш.М. Мирзиёевым утверждена концепция административной 

реформы в Республике Узбекистан. Документ направлен на повышения 

эффективности системы государственного управления, внедрение современных 

общемировых тенденций инновационного развития, а также последовательная 

реализация задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах. 

В числе важных задач, направленных на комплексное развитие страны, особое 

внимание уделено развитию социальной сферы, осуществлению комплексных мер по 

социальной поддержке населения. В частности, запланировано реализация целевых 

программ по строительству и обеспечению населения доступным жильем, улучшению 

условий жизни. 

Как и в большинстве стран вопрос строительства жилья и обеспечения жильём 

населения, особенно с доходом, не позволяющим приобретения жилья или улучшения 

жилищных условий, остается актуальным. 

Необходимо отметить, что за годы суверенного развития, в стране реализована 

эффективная социальная политика, были предприняты ряд комплексных мер для 

обеспечения доступными условиями и жильем семей с низким доходом. В результате, 

количество жилья (квартир) в стране, и передача их в пользование за годы 

независимости выросли более чем на 40%. 
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Только за последние два года построены более 25 тысяч жилых домов, в том числе, 

жилья предназначенные для населения нуждающихся в социальной поддержке, для 

государственных служащих, военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. 

Наряду с достижениями, в данной сфере также существуют и вопросы, которых 

нужно непосредственно решать. Анализ показывает, что ряд структурных проблем 

снижают эффективность управления государственным жилищным фондом, не 

позволяют выявлять и охватывать группы граждан, нуждающихся в социальной 

защите, а также обеспечить их социальным жильем. 

Состояние развития отрасли во многом зависит от того, насколько эффективно 

организовано в нем управление. Эффективное управление предполагает, что результаты 

деятельности должны соответствовать социальным ожиданиям людей. Работа 

ответственного государственного органа должна быть направлена на обеспечение 

устойчивости и развития отрасли, на удовлетворение потребностей населения. 

Современная система государственного управления, особенно социально 

направленная должна базироваться на интересах и потребностях населения. Поэтому 

в системе государственного управлении особое значение имеет также получение 

объективной информации о состоянии социума и тенденциях его развития. 

Отсутствие единого государственного органа по управлению государственным 

жилищным фондом препятствует своевременному и законному решению 

возникающих на местах жилищных проблем, ведению реального анализа ситуации. В 

этой связи, при реализации целевых программ по обеспечению населения жильем, 

необходимо также учесть прогнозные показатели роста населения. 

Также следует отметить, что понятия “Низкий доход” или “Слой населения с 

низким доходом” законодательством Республики Узбекистан не определено, что 

также препятствует внедрению эффективного механизма. 

В этой связи, необходимо определить меру совокупного дохода одной семьи, с 

учетом прожиточного минимума и социальной корзины, определяющую 

специфические особенности семьи, позволяющие определить возможность 

гражданина или семьи приобрести жилую площадь, а также решать вопрос включения 

его в категорию семей с доходом не позволяющим приобрести жилую площадь или 

улучшить жилищные условия. 

Следующим важным фактором является отсутствие единого и эффективного 

механизма реализации жилья, а также дополнительного источника финансирования 

образования государственного жилищного фонда, что препятствует достижению 

совершенствования сферы обеспечения населения социальным жильем. 

Также, целесообразно внедрение положительной практики зарубежных стран, 

современные формы и методы управления государственным жилищным фондом, в 

том числе, внедрение механизма государственно-частного партнерства в процесс 

формирования государственного жилищного фонда. 

В связи с вышеперечисленным, целесообразно создать обособленное структурное 

подразделение в виде департамента по управлению государственным жилищным 

фондом при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания, с образованием и 

его местных отделений в областях, возложить на департамент осуществление единой 

государственной политики в сфере управления государственным жилищным фондом, 

с внедрением в практику современных форм и методов управления, с учетом 

положительной практики зарубежных стран, а также обеспечение отдельных слоев 

населения социальным жильем. 

Вместе с тем, внедрение нового механизма предоставления жилья в аренду на 

льготных условиях, даст возможность адресному направлению социальной 

поддержки. Для этого необходимо правовое совершенствование существующего 

порядка сдачи в аренду государственного жилья, внедрение единого порядка 

определения потенциальных кандидатов на приобретение жилья, выделение жилья, а 

также единого метода определения цен на предоставляемое жильё. 
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Реализация поставленных задач, обеспечит достижение оптимизации 

законодательных требований, эффективного урегулирования правоотношений между 

субъектами, постоянного и достоверного учета количества и структуры 

государственного жилищного фонда, устранение факторов провоцирующих 

правонарушение, в том числе коррупциогенных, а также обеспечит приток 

дополнительной прибыли в государственный бюджет. 
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Аннотация: в статье рассматриваются определения коррупции, анализируются 

основные исследования по данной тематике, проведенные социологическими 

центрами Российской Федерации. На фактическом материале автор показывает 

актуальность противодействия коррупции. Также анализируется Федеральный 

закон № 273 «О противодействии коррупции».  
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Коррупция - сложное социальное и политическое явление. Стоит отметить, что 

характерной чертой современных исследований коррупции является 

междисциплинарный подход. Коррупция является предметом исследования в 

различных областях знаний, каждая наука добавляет в исследование коррупции свои 

аспекты видения проблемы, так как данное явление обусловлено сложностью, 

многозначностью проявления его последствий во всех областях жизни общества.  

Этимологически сам термин «коррупция» происходит от латинского слова 

«corruptio», что переводится как «подкуп» [1. С. 43-50].
 

Некоторые исследователи понимают под коррупцией исключительно вид 

правонарушения, которое ассоциируется с общественно-вредным деянием, которое, в 

свою очередь, противоречит требованиям многих правовых норм [2. С. 266]. 

Современная российская криминологическая наука выделяет сразу несколько 

вариантов определения коррупции, к примеру, таких исследователей как 

А.И. Долгова, А.С. Желудков, согласно которому коррупция является социальным 

явлением, которое, в первую очередь, характеризуется подкупом, либо продажностью 

тех или иных государственных служащих, и на этой основе, корыстным 

использованием данными государственными служащими в личных, либо 

узкогрупповых интересах официальных, служебных полномочий, связанных с ними 

авторитетом и возможностями [3. С. 90]. 

Кроме того, коррупция как многогранное явление, не может сводится 

непосредственно исключительно к вопросу взятки, особенно в условиях 

глобализации, рыночной экономии, правил свободной торговли и демократии. Одним 

из наиболее лаконичных, но информативно содержательных определений является 

формулировка, предложенная Девятым конгрессом ООН 1995 г., рассматривающего 

коррупцию как «злоупотребление государственной властью для получения выгоды в 

личных целях» [4] – из этого  определения следует , что  коррупция выходит за 

пределы взяточничества. К примеру, Дж. Най предполагает, что коррупция, будучи 

собирательным образом, включает в себя взяточничество, в качестве вознаграждения 

за политическое совращение лица, непотизм, включающий в себя покровительство, 

прежде всего, на основе личных связей и незаконное присвоение публичных средств с 

целью частного использования [5. С. 417].  

С другой стороны, иного мнения в понимании данного явления придерживается 

Г.Ф. Хохряков, П.А. Кабанов, предполагающие, что под понятием коррупции 

подразумевается использование теми или иными уполномоченными на выполнения 
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государственных функций лицами своего статуса, связанных с данным статусом 

возможностей для незаконного получения материальных преимуществ, благ, в том 

числе, противоправное предоставлением этих благ и преимуществ физическими и 

юридическими лицами [6. С. 61]. 

Наиболее полное определение приводит в своих исследованиях С.В. Максимов, 

подразумевающий под данным термином использование муниципальными, 

государственными и иными публичными служащими собственного статуса с целью 

незаконного получения тех или иных преимуществ, либо предоставление последним 

подобных преимуществ [7. С. 254]. Данное определение наиболее ярко характеризует 

понятие субъекта коррупции.  

Можно сделать вывод, что в исследовательской литературе под коррупцией 

подразумевается социально-правовое явление, которое представляет собой подкуп, 

как активный, так и пассивный тех или иных государственных, либо муниципальных, 

либо иных публичных служащих, либо же служащих коммерческих, либо иных 

организаций. 

По данным ежегодных исследований, проводимых Центром антикоррупционных 

исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл, в 2018 году Россия заняла 

138 место из 180 и набрала 28 баллов из 100. Последние три года Россия набирала 29 

баллов, а в этом году потеряла один балл и опустилась на три места [8]. Анализируя 

данные исследований Трансперенси Интернешнл можно сделать вывод, что  Россия с 

2016 года опустилась на 7 строчек в индексе восприятия коррупции. 

Согласно данным опроса «Левада-центра» в 2016 году число россиян, которых 

тревожит коррупция составляло 24%, в 2018 году практически вдвое увеличилось 

число россиян, которых тревожит коррупция: с 24% до 41%. Что составляет 

рекордный максимум с 2005 года [9]. 

Другой российский социологический центр – Фонд общественное мнение, в своих 

исследованиях указывает, что в 2016 году по данным опроса, 27%  наших сограждан 

считают: уровень коррупции в России повышается, в 2018 году данная цифра 

составляла 43% от  числа опрошенных [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент восприятие 

коррупции в Российской Федерации имеет форму роста. Политические механизмы 

противодействия коррупции не достаточно эффективны.  

В работе была предпринята попытка проанализировать Федеральный закон №273 

«О противодействии коррупции» [11]. В результате были выявлены неточности и 

пробелы в законодательстве, противоречие ранее принятым правовым актам, 

неправильное использование терминов. Все это говорит о том, что законодательство, 

посвященное противодействию коррупции, нуждается в его доработке. Ведь пока не 

приведена в порядок правовая основа противодействия коррупции, невозможно 

говорить о  правильном практическом применении законодательства в этой сфере, а 

соответственно, и о противодействии коррупции в российском обществе. 

По критериям  использования разных мер, как карательных, так и 

профилактических, использования терминов, действенности механизмов, 

противоречия принятых нормативных актов, можно сделать вывод, что на данный 

момент не разработаны окончательно  законодательные акты антикоррупционной 

направленности. Государство создаёт системы противодействия коррупционным 

проявлениям, но борьба с коррупцией не сводится лишь к пресечению проявлений, 

она связана с урегулированием всех сторон жизни общества и государства - 

необходимо обеспечить должную политическую устойчивость и экономическую 

безопасность страны. Начать следует с изменения или дополнения правовых актов, 

реализации комплекса мер по противодействию коррупции. Ситуацию значительно 

улучшит сокращение сфер, где решение зависит от воли отдельных лиц. Несомненно, 

необходимо повышать правовую грамотность населения и образованность в целом.  
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Антикоррупционная политика должна проводиться во многих сферах отношений. 

Этому может способствовать увеличение открытости власти, укрепление 

демократических основ государства, улучшение условий труда и повышение зарплат, 

совершенствование законодательства, использование прозрачной банковской системы 

для уплаты штрафов и других денежных расчётов, предоставление свободы СМИ и 

распространение независимых исследований, создание различных структур контроля 

за работой чиновников - будут способствовать уменьшению объемов коррупции.  
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Проблема загрязнения водных объектов химической промышленностью, 

недостаточно очищенными сточными водами, остается актуальной на сегодняшний 

день. В ходе процесса нанесения покрытий в гальваническом цехе образуются 

производственные и хозбытовые сточные воды. 

Электрофлотация - процесс выделения из жидкости взвешенных частиц путем их 

флотации газовыми пузырьками, получаемыми при электролизе воды. Преимущество 

данного метода заключается в том, что обеспечивается генерация газовых пузырьков 

весьма тонкой дисперсности, причем доля малых пузырьков весьма тонкой 

дисперсности, причем доля малых пузырьков от 25 до 40 мкс [1, 170 с]. 

Для интенсификации процесса электрофлотации и повышения эффективности 

очистки, обычно, существует предшествующая стадия нейтрализации кислых или 

щелочных компонентов, перевод ионов металлов в труднорастворимые 

соединения [2, 88 c]. 

Очищенная вода после электрофлотатора подается на мембранную установку 

гиперфильтрации для создания оборотного водоснабжения или сбрасывается в систему 

канализации. Электрофлотатор работает на основе процесса выделения микропузырьков 

электролитических газов, размером 20-70 мкм и флотационного эффекта. 

Электрофлотатор обеспечивает извлечение не менее 98% дисперсных веществ от 

их исходного содержания. Электрофлотаторы отличаются низким 

энергопотреблением- 0,25 кВт ч/м3, наличием несменных элементов,  позволяют 

экономить производственные площади. В электрофлотаторе происходит выделение 

микропузырьков  электролитических газов размером 20…70 мкм. Микропузырьки 

захватывают хлопья дисперсной фазы и поднимают их на поверхность воды, где 

последние накаливаются в пенном слое флотоконцентрата. Флотоконцентрат 

удаляется с поверхности воды автоматическим скиммером в накопитель для 

последующей подачи на фильтр-пресс. Электрофлотатор МУОВ-М4 с блоком 

нерастворимых электродов входит в состав электрофлотационного модуля, который 

укомплектован системой сбора шлама, источником постоянного тока, 

вспомогательными емкостями из полипропилена для загрязненной и очищенной 

воды, насосами Grundfos и дозирующим оборудованием Etatron [3, 184 c.]. Очистка 

сточных вод от тяжелых металлов: меди и нефтепродуктов производится в 

непрерывном режиме. 

Второй основной модуль очистных сооружений - установка ультрафильтрации на 

основе керамических мембран с размером пор 0,1…0,07 мкм. Данная установка 

работает под давлением 2-3 бар в непрерывном режиме тангенциальной фильтрации. 

Мембраны задерживают практически все взвешенные вещества. Керамические 
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мембраны имеют срок службы не менее 5 лет, регенерируются обратной продувкой 

сжатым воздухом, не требуют химической мойки, обладают высокой биологической, 

химической и механической износостойкостью. 

Новизна предлагаемой технологии заключается в комбинировании процесса 

электрофлотации на нерастворимых электродах и микро-ультрафильтрации. Данная 

технология без изменений может применяться для очистки сточных вод химических 

предприятий от нефтепродуктов, железа, взвешенных веществ. 
 

Таблица 1. Результаты процесса очистки сточных вод гальванического цеха от тяжелых 

металлов с помощью Электрофлотатора МУОВ-М4 
 

Наименование 

определяемого 

вещества 

Поступающая 

сточная вода до 

очистки 

Очищенная 

сточная вода 

Эффективность 

очистки сточных 

вод,% 

Железо 8,29 0,01 80 

Медь 2,45 0,1 80 

 

Как следует из полученных результатов, эффективность очистки сточной воды, 

выше с применением метода электрофлотации на 80%. 

Таким образом, применение метода электрофлотации позволит повысить 

эффективность очистки и позволит снизить концентрации загрязняющих веществ 

до установленных нормативов и в результате негативное воздействие 

предприятием химической промышленности на окружающую среду сточными 

водами будет снижено. 
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