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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 
 

УДК 658.15 

 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ ОЦЕНКЕ 

 

Бочкова Анна Вячеславовна 

студент направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

научный руководитель Оруч Татьяна Анатольевна 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса», г. Тольятти 

 

Аннотация: в статье раскрываются теоретические аспекты рента-

бельности предприятия, методические подходы к ее оценке, а также предло-

жена методика факторного анализа рентабельности предприятия. 

The article reveals the theoretical aspects of the profitability of the enterprise, 

methodological approaches to its evaluation, as well as the method of factor analysis 

of the profitability of the enterprise. 

Ключевые слова: рентабельность предприятия, матрица расчета пока-

зателей рентабельности, факторный анализ. 

Keywords: profitability of the enterprise, matrix of calculation of indicators of 

profitability, factor analysis. 

Для характеристики получение эффективности работы рентабельность предприятия в целом, образо-

вания доходности различных организации направлений деятельности (хозяйственной, продук-

ции финансовой, предпринимательской) в  экспеэкономическом анализе  экономической рассчитывают 

показатели  ылки рентабельности. В экономической рирующих литературе дается формуле несколько по-

нятий факторы рентабельности, рассмотрим данные некоторые из них  услуг в таблице 1. 

Следовательно, можно дать следующее определение рентабельности – это 
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относительный комплексный показатель эффективности деятельности предпри-

ятия, характеризующий его конечные финансовые результаты, его уровень каче-

ства принятых менеджментом решений. Как видно, данное определение осно-

вано на подходе к сущности рентабельности И. Я. Лукасевича, так как рентабель-

ность – это не только показатель, характеризующий количественный результаты 

деятельности предприятия, но и показатель, характеризующий качество его 

управления финансами [2]. 

Таблица 1 – Подходы различных авторов к определению понятия  

                     «рентабельность» 

 
№ 

п/п 

Автор Определение 

1 2 3 

1 
Д.  Эпштейн услуг 

[4] 

Рентабельность является экстенсивные сложной категорией, клиентами которая по-

казывает, базовая насколько прибыльна  опредедеятельность компании. Чем ктивн 

выше показатели фирмы рентабельности, тем  реализации успешнее деятельность  эксперт пред-

приятия. 

2 
М. Н. Крей-

нина [1] 

Под влять рентабельностью следует  изменение понимать отношение  коммерческой прибыли к соб-

ственному,  таким общему или  таблица оборотному капиталу,  индивидуальное что является  денежными важней-

шим масштабом  лучшей оценки величины доходов  заемщиков предприятия. 

3 
А. Д. Шеремет 

[3] 

Рентабельность – один из основных стоимостных качественных пока-

зателей эффективности производства на предприятии, характеризую-

щий уровень отдачи затрат и степень использования средств в про-

цессе производства и реализации продукции. 

4 

И. Я. Лукасе-

вич [2] 

Показатели рентабельности являются комплексными и дают общую 

оценку эффективности ее деятельности, а также принятых менедж-

ментом решений. 

 

Показатели рентабельности таким измеряют прибыльность организации с  рмиру раз-

личных позиций и группируются  таких в соответствии с интересами  прибыльность участников эко-

номического  финансовых процесса. Они этой являются важными таблица характеристиками факторной  платежей 

среды формирования  эксперт прибыли и дохода  показатели предприятия. По этой этой причине они  индивидуальное слу-

жат обязательными  только элементами сравнительного  объектом анализа и оценки  равен финансового 

состояния  влять предприятия. При провести анализе производства  конструкции показатели рентабельности  прибыльность 

используются как  отличие инструмент инвестиционной  климат политики и ценообразования [3].  

Расчет показателей рентабельности предприятия рассмотрим с использо-

ванием матрицы расчета, представленной в таблице 2. 
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Таблица 2 – Матрица расчета показателей рентабельности 

 
Показатели рентабельности Знаменатели в 

формуле рента-

бельности 

Числители в формуле рентабельности 

Прибыль от 

продаж 

Прибыль до 

налогообло-

жения 

Чистая 

прибыль 

1 2 3 4 5 

Рентабельность продаж Товарооборот + – – 

Рентабельность торгового 

предприятия 

Товарооборот – + – 

Рентабельность конечной де-

ятельности 

Товарооборот – – + 

Рентабельность использова-

ния основных фондов 

Величина основ-

ных фондов 

– – + 

Рентабельность фонда зара-

ботной платы 

Фонд заработной 

платы 

+ – – 

Рентабельность затрат Издержки обра-

щения 

+ – – 

Рентабельность оборотных 

средств 

Среднегодовая 

стоимость обо-

ротных средств 

– – + 

Рентабельность торговой 

площади 

Торговая пло-

щадь 

+ – – 

Рентабельность общей пло-

щади 

Общая площадь – – + 

Рентабельность собственного 

капитала 

Среднегодовая 

стоимость соб-

ственного капи-

тала 

 

– – + 

Рентабельность заёмного ка-

питала 

Среднегодовая 

стоимость заём-

ного капитала 

 

– – + 

Рентабельность перманент-

ного капитала 

Разность вели-

чин собствен-

ного капитала и 

среднегодовой 

стоимости заем-

ных средств 

 

– – + 

 

Далее рассмотрим факторный анализ по слагаемым факторной модели 

(табл. 2). Показатели рентабельности – относительные величины, поэтому дан-

ный анализ будет проводиться в моделях кратного типа с использованием метода 

цепных подстановок [1]. 
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Таблица 3 – Методика факторного анализа показателей рентабельности 

 
Показатели Методика расчета 

1. Влияние изменения товарообо-

рота 
100*)()(

Рпр

ИОпрВПпр

Ротч

ИОпрВПпр
Рn

−
−

−
=  

2. Влияние изменения валовой 

прибыли 
100*)()(

Ротч

ИОпрВПпр

Ротч

ИОпрВПотч
ВПn

−
−

−
=  

3. Влияние изменения издержек 

обращения 
100*)()(

Ротч

ИОпрВПотч

Ротч

ИОотчВПотч
ИОn

−
−

−
=  

Итого влияние факторов на рен-

табельность продаж 

)()()( ИОnВПnРnn ++=  

1. Влияние изменения товарообо-

рота 
100*)()(

Рпр

ПДНпр

Ротч

ПДНпр
Ро −=  

2. Влияние изменения прибыли 

до налогообложения 
100*)()(

Ротч

ПДНпр

Ротч

ПДНотч
ПДНо −=  

Итого влияние прибыли до нало-

гообложения на рентабельность 

торгового предприятия 

)()( ПДНоРоо +=  

1. Влияние изменения товарообо-

рота 
100*)()(

Рпр

ЧПпр

Ротч

ЧПпр
pк −=  

2. Влияние изменения чистой 

прибыли 
100*)()(

Ротч

ЧПпр

Ротч

ЧПотч
чпк −=  

Итого влияние чистой прибыли 

на конечную рентабельность 

)()( пднкpкк +=  

1. Влияние изменения стоимости 

основных фондов 
100*)()(

ОСсрпрОФсрпр

ЧПпр

ОСсрпрОФсротч

ЧПпр
ОФсрnр

+
−

+
=  

2. Влияние изменения стоимости 

оборотных средств 
100*)()(

ОСсрпрОФсротч

ЧПпр

ОСсротчОФсротч

ЧПпр
ОСсрnр

+
−

+
=  

3. Влияние изменения чистой 

прибыли 
100*)()(

ОСсротчОФсротч

ЧПпр

ОСсротчОФсротч

ЧПотч
ЧПnр

+
−

+
=  

Итого влияние основных фондов, 

оборотных средств и чистой при-

были на рентабельность произ-

водственных ресурсов 

)()()( ЧПnрОСсрnрОФсрnрnр ++=  

1. Влияние изменения собствен-

ного капитала 
100*)()(

ДОпрСКпр

ЧПпр

ДОпрСКотч

ЧПпр
СКпер

−
−

−
=  

2. Влияние изменения долгосроч-

ных обязательств 
100*)()(

ДОпрСКотч

ЧПпр

ДОотчСКотч

ЧПпр
ДОпер

−
−

−
=  

3. Влияние изменения чистой 

прибыли 
100*)()(

ДОотчСКотч

ЧПпр

ДОотчСКотч

ЧПотч
ЧПпер

−
−

−
=  

Итого влияние собственного ка-

питала, долгосрочных обяза-

тельств и чистой прибыли на рен-

табельность перманентного капи-

тала 

)()()( ЧПперДОперСКперпер ++=  
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1. Влияние изменения ФЗП 
100*)()(

ФЗПпр

ППпр

ФЗПотч

ППпр
ФЗПфзп −=  

2. Влияние изменения прибыли 

от продаж 
100*)()(

ФЗПотч

ППпр

ФЗПотч

ППотч
ППфзп −=  

Итого влияние суммы фонда за-

работной платы и прибыли от 

продаж на рентабельность фонда 

заработной платы 

)()( ФЗПфзпППфзпфзп +=  

Условные обозначения: Р – Товарооборот розничный. 

ВП – Валовая прибыль. 

ПДН – Прибыль до налогообложения. 

ЧП – Чистая прибыль. 

ПП – Прибыль от продаж. 

ИО – Издержки обращения. 

ОФср – Основные фонды предприятия. 

ОСср – Оборотные средства предприятия. 

СК – Величина собственного капитала. 

ДО – Долгосрочные обязательства предприятия. 

ФЗП – Фонд заработной платы. 

 

Обозначенная методика факторного анализа показателей рентабельности 

деятельности торгового предприятия позволяет выявить факторы, которые опре-

деляют эффективность деятельности организации, оценить их влияние, характер 

динамики изменений, с выделением узких мест в работе. Такое четкое представ-

ление взаимодействия предприятия и факторов, способствует успешному разви-

тию и повышению рентабельности деятельности предприятия. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА 

СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 

Волков Евгений Александрович 

магистр 3 курса направления подготовки «Юриспруденция» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск 

 

Аннотация: в статье анализируется правовой статус высшего долж-

ностного лица субъекта Российской Федерации. Проведен сравнительный ана-

лиз между субъектами: Республика Мордовия и Республика Татарстан. Выяв-

лены характерные конституционно-правовые черты определения правового 

статуса в данных субъектах. Сформировано понятие «Статуса высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации». 

Ключевые слова: орган исполнительной власти, субъект Российской Фе-

дерации, республика, глава региона, исполнительная власть.  

Volkov Evgenij Aleksandrovich, master's degree, 3nd year, student in the field 

of «Jurisprudence» at Mordovian state University N.P. Ogarev (Russia, Saransk). 

The article analyzes the legal status of the highest official of the subject of the 

Russian Federation. A comparative analysis between the entities: the Republic of Mor-

dovia and the Republic of Tatarstan. The characteristic constitutional and legal fea-

tures of determining the legal status in these entities are identified. The concept of 

“Status of the highest official of the subject of the Russian Federation” is formed 

Key words: executive authority, constituent entity of the Russian Federation, 
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republic, head of region, executive authority. 

Полное и всестороннее раскрытие правового статуса высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федерации необходимо начать с определения та-

ких основополагающих понятий, как «правовой статус» и «высшее должностное 

лицо».  

Статус в переводе с латинского означает положение, место, которое зани-

мает индивид в конкретной подсистеме. Следует заметить, что Федеральный за-

кон от 06.10.1999 г.  №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» ставит статус высшего должностного лица 

субъекта и руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации на один уровень. Закон относит эти указан-

ные должности к исполнительной ветви власти. Кроме того, следует отметить, 

что закон не дает понятия, которое определяет и раскрывает высшее должност-

ное лицо субъекта Российской Федерации.  

Высшее должностное лицо в Республике Мордовия именуется Главой Рес-

публики Мордовия. Так, согласно Конституции Республики Мордовия, Глава 

Республики Мордовия является высшим должностным лицом Республики Мор-

довия и возглавляет высший исполнительный орган государственной региона. 

Высшее должностное лицо в Республике Татарстан именуется Президен-

том Республики Татарстан. Так, согласно Конституции Республики Татарстан, 

Президент Республики Татарстан является главой государства, высшим долж-

ностным лицом данного региона. 

Однако следует обратить внимание, что согласно п.6 ст.18 Федерального 

Закона «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» наименование высшего должностного лица субъекта не должно со-

стоять слов и словосочетаний, присутствующих в наименовании должности 

главы государства, то есть Президента Российской Федерации. Следовательно, 
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некоторые положения Конституции Республики Татарстан противоречат феде-

ральному законодательству и их можно считать незаконными, поскольку они 

нарушают принцип верховенства закона. 

На сегодняшний момент высшее должностное лицо Республики Мордовия 

и Республики Татарстан избирается на основе всеобщего равного и прямого из-

бирательного права при тайном голосовании. Порядок выборов в Республике 

Мордовия определяется Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», Федеральным законом "Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", а также Законом Республики Мордовия "О 

выборах Главы Республики Мордовия".  Порядок выборов высшего должност-

ного лица в Республике Татарстан определяется также Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", а также Избиратель-

ным кодексом Республики Татарстан. Однако, Избирательный Кодекс Респуб-

лики Татарстан не содержит детальных положений о порядке выбора Президента 

Республики Татарстан, а лишь содержит общие положения об избирательных ко-

миссиях, округах, статусе избирателей и посвящен данный кодекс по большей 

мере местным выборам и выборам депутатов в высший законодательный орган 

республики. 

Таким образом, такой институт как выборы высшего должностного лица в 

Республике Мордовия проработан в законодательстве лучше и раскрыт намного 

шире, нежели в Республике Татарстан, хотя по своей природе они и носят схожий 

характер. 

Следует заметить, что Конституция Республики Татарстан предъявляет до-

полнительное требование к высшему должностному лицу Республики, согласно 
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п.1 статьи 91 Конституции Республики Татарстан, Президент Республики Татар-

стан обязан владеть государственными языками Республики Татарстан, кото-

рыми являются русский и татарский язык. Так, Законом Республики Татарстан 

от 14.03.2005 г. №55-ЗРТ действие статьи 91 Конституции Республики Татарстан 

было приостановлено.  

Согласно ст. 18 Федерального Закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации» высшее должностное лицо субъ-

екта Российской Федерации не вправе занимать должность депутата Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Однако Конституция Республики Мордовия, в отличии от Конституции 

Республики Татарстан расширила данный список, так согласно ст. 66, Глава Рес-

публики Мордовия также не вправе находиться в составе органов управления, 

наблюдательных или попечительских советов, органов иностранных некоммер-

ческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-

сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Проанализировав региональное законодательство Республики Мордовии и 

Республики Татарстан регулирующее правовой статус высшего должностного 

лица в субъекте, а в частности Конституцию Республики Мордовия и Респуб-

лики Татарстан, можно сделать вывод, что полномочия Главы Республики Мор-

довия раскрыты шире, нежели полномочия Президента Республики Татарстан.  

Так в Конституции Республике Мордовия указано, что Глава Республики 

Мордовия, помимо всего перечисленного, вправе также:  

а) обращаться в Конституционный   суд   Российской Федерации с хода-

тайством о   разрешении споров о компетенции органов государственной власти 

в республике 

б) утверждать положение о Резервном фонде Главы Республики Мордовия 

http://base.garant.ru/8118729/#block_2
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в) устанавливать расходные обязательства республики, установление кото-

рых не отнесено к компетенции высших государственных органов республики 

г) использовать в необходимых случаях согласительные процедуры. 

Однако выражение правового статуса Президента Республики Татарстан 

имеет свои особенности. Так, Президент Республики Татарстан вправе: 

а) требовать созыва внеочередного заседания высшего законодательного 

органа республики, а также созывать на первое заседание в течении установлен-

ного для этого срока 

б) представлять высшему законодательному органу кандидатуру на долж-

ность Государственного Советника субъекта 

в) утверждать положение о символике президентской власти 

г) решать вопросы гражданства республики; 

д) определять внутреннюю политику и направления внешней деятельности 

субъекта 

е) согласовывать кандидатуру на должность прокурора республики. 

Кроме того отличительной особенностью Президента Республики Татар-

стан является наличие символа президентской власти, а в частности штандарта 

Президента Республики Татарстан. Штандарт (флаг) Президента Республики Та-

тарстан представляет из себя квадратное полотно с полосами зеленого, белого и 

красного цветов, то есть повторяет цвета Государственного флага Республики 

Татарстан. В центре полотна изображен цветной герб Республики Татарстан. 

Находится данный Штандарт в служебном кабинете Президента Республики Та-

тарстан, в столице Республики Татарстан городе Казань. 

Таким образом, конституции Республики Мордовии и Республики Татар-

стан, определяющие правовой статус высшего должностного лица субъекта, дуб-

лируют основные положения вышеупомянутого Федерального Закона, при этом 

лишь более детально расписывая их с учетом региональной специфики субъекта 

Российской Федерации. 

По итогам статьи, можно сделать вывод, что высшее должностное лицо 
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субъекта Российской Федерации является должностным лицом, которое пред-

ставляет свой регион в Российской Федерации и возглавляет высший исполни-

тельный орган государственной власти субъекта Российской Федерации. Как 

справедливо отмечает И.Г. Дудко, различие федеральной и региональной схемы 

построения системы органов государственной власти в основном и состоит в 

том, что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, в отличие 

от Президента Российской Федерации, не выводится из системы органов испол-

нительной власти и, следовательно, не занимает арбитражное положение по от-

ношению к другим ее ветвям. 

Что касается анализа правового статуса высшего должностного лица в Рес-

публике Мордовия и Республике Татарстан, то они имеют ряд своих особенно-

стей, которые выражаются в правовом закреплении, полномочиях, наименова-

нии должности и наличием атрибутивных признаков власти. Но данные особен-

ности не носят принципиального характера. Также, можно сделать вывод что ре-

гиональное законодательство Мордовии, регулирующее правовой статус выс-

шего должностного лица, выражено более полно, нежели в Республике Татар-

стан.  

Также на мой взгляд, сейчас перед законодателем стоит серьезная задача - 

уровнять правовой статус высших должностных лиц в субъектах Российской Фе-

дерации. Так, на примере двух субъектов существует немало особенностей и от-

сутствует единство. Но если составить систему из всех 85-ти субъектов, то она 

получится очень "разношерстной", поэтому именно благодаря совершенствова-

нию законодательства возможно создать эффективную систему органов испол-

нительной власти в субъекте Российской Федерации, которую возглавляет выс-

шее должностное лицо субъекта. 
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Аннотация: в статье приведены примеры использования классификации 

затрат для целей анализа и дальнейшего планирования. Автором предлагается 

использовать классификацию затрат с выделением релевантных затрат как 

инструмент управления ими. 

The examples of the use of cost classification for the further planning and anal-

ysis purposes are presented in the article. The author proposes to use the classification 

of costs within the allocation of relevant costs as a tool of managing process. 

Ключевые слова: управление затратами, классификаторы затрат, 

управленческий учет, планирование себестоимости продукции, релевантные за-

траты, эффективные управленческие решения. 

Keywords: cost management, cost classifiers, management accounting, produc-

tion cost planning, relevant costs, effective management decisions. 

В связи с глобальным финансовым кризисом, который затронул многие ас-

пекты ведения бизнеса, все организации стремятся сохранить экономическое 

равновесие с помощью уменьшения затрат.  

Обеспечение стабильного и эффективного развития организаций ставит за-

дачу экономически обоснованного и рационального управления их 
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деятельностью. Управленческий персонал должен широко применять современ-

ные методы управления и распределения различных видов затрат. Ориентируясь 

в инструментах систематизированного управленческого учета, менеджмент смо-

жет быстро адаптировать деятельность организации к изменениям рынка и вы-

числить правильные управленческие решения.  

Применение классификаторов затрат в организации учета затрат позволит 

решить множество чрезвычайно важных задач системы управленческого учета: 

правильность расчета и применения норм расхода ресурсов; сокращение вре-

мени обработки  информации о затратах и результатах деятельности центров от-

ветственности; правильная организация своевременных изменения норм; разра-

ботка оперативных бюджетов и отчетов об их исполнении;  составления обосно-

ванных нормативных калькуляций; организация учет затрат и калькулирования 

себестоимости продукции по производствам, носителям затрат, цехам, центрам 

ответственности и выявление внутренних резервов экономии всех видов ресур-

сов.  

Целью управления затратами в рамках управленческого учета является 

поддержка конкурентоспособности выпущенной продукции и финансовой 

устойчивости организации.   

Для рационального управления затратами в рамках систематизированного 

управленческого учета предприятию необходимо: дать общую характеристику 

затрат; разработать их классификаторы по определенным признакам; сделать 

анализ основных методов, позволяющих управлять затратами организации, че-

рез нахождение релевантных затрат. 

По времени осуществления различают следующие типы планирования 

(бюджетирования) себестоимости продукции: 

1) Перспективное (долгосрочное) планирование (бюджетирование) охва-

тывает трехлетний или пятилетний периоды и определяет базовую стратегию ор-

ганизации в рамках «продукт-рынок». При разработке плана исследуются вари-

анты расширения производства и уменьшения издержек. Итогом данного плана 



                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

20 

 

является формулировка долгосрочных целей, составление, создание долгосроч-

ных проектов и одобрение долгосрочной политики в основных отраслях. 

2) Среднесрочное (2-3 года) бюджетирование рассматривает возможности 

всех структурных подразделений с помощью собственной оценки. Разрабатыва-

ется план организации по маркетингу, план производства, план по трудовым ре-

сурсам, а также финансовый план. 

3) Оперативное (текущее) бюджетирование определяет задачи текущего 

годового плана на короткие сроки исполнения (менее года) и по отдельным под-

разделениям: цех – участок – бригада – рабочее место. Данное планирование 

необходимо для обеспечения ритмичного выпуска товаров и пропорциональной 

работы предприятия и доставлять плановые задачи до исполнителей – рабочих. 

Завершающей фазой такого бюджетирования является сменно-суточное плани-

рование всех операций. 

Еще одним из элементов при создании в системе управленческого учета 

эффективного управлении затратами является их систематический анализ. Сле-

довательно, необходимо изучить организацию анализа затрат на производство и 

сбыт продукции в организации. 

Функция анализ затрат работает и на этапе, предшествующем управленче-

скому решению, и на этапе регулирования деятельности. Кроме этого, анализ го-

товит информацию и для перспективного планирования, и для последующей 

оценки работы предприятия в целом и системы управления в частности. Анализ 

проводится и по общим показателям организации, и по важнейшим (релевант-

ным) бизнес-процессам, а видам и элементам издержек, калькуляционным ста-

тьям, актуальным видам деятельности, прочим объектам учета. 

Рассмотрим подробнее содержание процесса анализа общих затрат на 

предприятии (рисунок 1) [2]. 

Любой анализ затрат базируется на использовании классификации затрат 

и выделении релевантных затрат из общей совокупности.  

Для этого в процессе анализа затрат на производство и себестоимости 
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выпускаемых товаров (работ, услуг) промышленное предприятие: 

− исследует величину совокупных затрат за отчетный год и темпы ее 

изменения по сравнению с плановыми данными, в динамике и с темпами 

изменения объема продаж продукции.  

− дает оценку структуре затрат, удельному весу каждой статьи в их 

совокупной величине и темпы изменения величины затрат по статьям по 

сравнению с плановыми данными и в динамике. 

− проводит сравнение фактически производственной и полной 

себестоимости по основным видам изделий и по их совокупности с плановыми 

показателями и в динамике, изучает влияние базовых факторов на отклонение 

заданных величин. 

 

 

Рисунок 1– Анализ затрат предприятия на производство продукции 



                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

22 

 

− рассматривает величины постоянных и переменных затрат, вычисляя 

критические точки продаж по всем значимым видам продукции, услуг, товаров, 

а также для организации в целом. 

− изучает и ранжирует показатели вклада разных видов продукции в 

покрытие запаса финансовой прочности организации и отдельных бизнес-

процессов и операционного рычага. 

− позволяет охарактеризовать себестоимость видов продукции по бизнес-

процессам и подразделениям, сравнивая прямые затраты с бюджетной 

величиной, а общепроизводственные и общехозяйственные затраты – с 

бюджетом общих и накладных затрат. 

− позволяет рассчитать и акцентировать внимание на непроизводственных 

затратах. 

− обосновать выбор баз распределения различных видов затрат 

предприятия (общепроизводственных, общехозяйственных и т. д.) [3]. 

Не в каждой организации проведение подробного анализа структуры за-

трат производства является приоритетным.  

К числу наиболее контролируемых можно отнести те затраты в виде отчис-

лений во внебюджетные (социальные) фонды. Причем покрытие данной статьи 

суммой доходов не зависит от того, имеется ли у организации прибыль за период 

или нет. 

Систематизированной вариант управленческого учета акцентирует внима-

ние и на маржинальном доходе по видам продукции (работ, услуг), и на анализе 

точки безубыточности производства. Данный анализ отвечает на такие вопросы 

как: как уменьшение цены продажи при увеличении объёмов сбыта, влияющих 

и на величину прибыли, какой объем сбыта продукции покроет постоянные за-

траты при изменении видов деятельности или масштабов самого предприятия и 

прочие. 

Анализ безубыточности основан на выявлении взаимосвязей между пока-

зателями: дохода от продаж, расходы и прибыль в операционном периоде, при 
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лимитирующих объемы производства производственные мощности [4]. 

Степень релевантности и реагирования производственных затрат на изме-

нение объемов выпуска отдельных видов продукции (работ, услуг) можно оце-

нить нахождением коэффициента реагирования затрат по следующей формуле: 

K = S/N                                                         (1) 

где: 

K – коэффициент реагирования затрат на изменение объема производства; 

S – изменение затрат за период, %; 

N – изменение объема производства, %. 

Значение коэффициента реагирования затрат позволяет охарактеризовать 

различные виды затрат [5] (таблица 1):  

Таблица 1 – Классификация характера затрат  

 

Значение коэффициента реагирования затрат Характер затрат 

К=0 Постоянные 

0<К<1 Дигрессивные 

К=1 Пропорциональные 

К>1 Прогрессивные 

 

Главным элементом анализа постоянных расходов является разделение их 

на полезные и бесполезные. Такое деление связано со скачкообразным измене-

нием большинства производственных ресурсов.  

При организации процесса калькулирования используются понятия норма-

тивных, плановых и сметных затрат. Применение системы бюджетов и нормати-

вов позволяет выявлять затраты на единицу продукции, работ, услуг, а сметы - 

на весь произведенный или реализованных объем продукции, работ, услуг. Нор-

мативный метод учета затрат на единицу товара выполняет подробный анализ 

отличий между фактическими и плановыми сметами и обеспечивает эффектив-

ное управление затратами [1]. 

Если нет специальных классификаторов, позволяющих собрать информа-

цию о суммах переменных и постоянных затрат, то пропадает возможность 
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оценки соответствия объема продаж точке безубыточности, оценить влияние ко-

лебаний объема продаж на показатели прибыли и убытка, а также вероятность 

риска банкротства организации [2]. 

Контроль затрат в системе управленческого учета – это непрерывный про-

цесс их перспективного и оперативного учета, анализа, планирования и управле-

ния, итогом которых является разработка эффективных управленческих реше-

ний, оптимизирующих или снижающих затраты организации. 

Основные управленческие решения в рамках управления затратами прини-

маются высшими управленцами, а реализация решений ложится на плечи работ-

ников планово-экономический отдела, бухгалтеров, главного бухгалтера.

 Контроль за затратами предприятий осуществляется в следующих финан-

совых функциях: 

– перспективный и оперативный анализ; 

– текущее планирование; 

– учет; 

– регулирование их величин [4]. 

Анализ затрат изготовление продукции (выполнение работ и оказание 

услуг) предприятия осуществляют в планово-экономических отделах. При этом 

целесообразно использовать систему классификаторов в качестве фундамента 

систематизированного управленческого учета, служащего основой построения 

всей управленческой документации. Построение эффективной системы класси-

фикаторов затрат и доходов может дать основу для систематизированного ана-

лиза и управления объектами управленческого учета. Система выстраивается на 

основании требований руководства, в соответствии с целями организации. 

Организация системы классификаторов позволяет сформулировать и си-

стематизировать качественные и количественные характеристики, предъявляе-

мые к объектам управления, т.е. сгруппировать их по значимым однородным 

признакам. 

При моделировании системы классификаторов в систематизированном 
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управленческом учете предприятий следует отталкиваться от наиболее важных 

принципов: 

1. Единые справочники, как основа процессов перспективного и оператив-

ного управления – единство классификаторов для планирования, учета и анализа 

позволят выявлять отклонения между планового и фактического значения ана-

лизируемых показателей. 

2. Наиболее важными критериями классификации объектов должны быть 

их поведение или характер.  

3. Классификаторы всех функций управления между собой взаимосвязы-

ваются и согласовываются. Следует разработать специальные матрицы, отража-

ющие соотношение классификаторов между собой. 

4. Классификаторы необходимо целесообразно привязывать к системе цен-

тров финансовой ответственности. При этом за каждым центром финансовой от-

ветственности должен закрепляться аналитичный набор статей классификаторов 

для затрат. 

5. Управленческий персонал предприятия должно обеспечить полноту и 

прозрачность разработанных классификаторов – степень детализации их статей-

позиций зависит от потребностей анализа и контроля значимых аспектов дея-

тельности организации. В виде ограничителя степени аналитичности (детализа-

ции) может быть включена позиция «Прочие», к которой нельзя относить более 

5% от суммарной величины показателя (вида деятельности и т.д.), нуждающе-

гося в классификаторах. 

Основными типами классификаторов на предприятие являются иерархиче-

скими списками выделенные в системе управленческого учета объекты. К ним 

целесообразно отнести следующие: 

1. Направления деятельности; 

2. Основные бизнес-процессы; 

3. Центры финансовой ответственности: 

− центры доходов (или выручки); 
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− центры возникновения затрат; 

− центры получения прибыли. 

4. Ресурсы организации; 

5. Экономические элементы затрат организации; 

6. Калькуляционные статьи затрат; 

7. Справочники показателей для системы управленческого учета и 

анализа; 

8. Справочник контрагентов. 

9. Справочник активов. 

10. Справочник обязательств. 

11. Перечень доходов с выделением этапов формирования 

12. Перечень затрат с разбивкой на релевантные и прошлые, переменные 

и постоянные, производственные и непроизводственные. 

Анализ сметы затрат помогает принимать оптимальные решения по опера-

тивному регулированию выполнения работ и оказания услуг, обеспечить кон-

троль за затратами на выполненный объем работ и услуг. Для уменьшения из-

держек планово-экономический отделом предприятия может использовать си-

стематизированное сопоставление данных фактических затрат на выполнение 

работ и оказание услуг с предоставление сметных затрат и данных за предыду-

щие периоды.  

Анализ себестоимости единицы продукции, работ или услуг проводится 

предприятиями путем сравнения фактических калькуляционных данных с нор-

мативами (сметными калькуляциями). 

Бюджетирование осуществляется планово-экономическим отделом, кото-

рый разрабатывает перспективные и текущие бюджеты, объединяя их в гене-

ральный. 

Перспективный бюджет – это производственная программа деятельности 

с делением на кварталы и содержит следующие разделы: сведения об организа-

ции; бюджет компании на планируемый период; показатели деятельности 
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предприятия на планируемый период; показатели экономической деятельности; 

дополнительные показатели деятельности и прогноз экономической деятельно-

сти за два года [2]. 

За основу создания годовых смет (бюджетов) многими предприятиями бе-

рется нормативный метод. План производственно-финансовой деятельности ор-

ганизации разрабатывается на базе планового показателя – изменение затрат на 

рубль объема работ и услуг; изменение себестоимости отдельных видов изделий; 

сумма затрат на изготовление и сбыт товаров. Годовой план составляется с деле-

нием на кварталы. Планирование себестоимости в разрезе отдельных месяцев 

находится под воздействием серьезного влияния фактора сезонности выполнен-

ных работ и оказанных услуг.  

Особое внимание следует уделять величине, причинам и виновникам воз-

никновения непроизводительных затрат: сверхнормативное расходование сырья, 

материалов и энергии; доплата сотрудникам за сверхурочные работы; потери от 

простоев оборудования; излишние расходы, вызванные нерациональными хо-

зяйственными связями по поставке сырья и материалов; нарушения технологи-

ческой и трудовой дисциплины. Наряду с вышеуказанными причинами выявля-

ются внутрихозяйственные резервы при организации работ и услуг, внедрение 

новой техники и технологии с оценкой их экономической эффективности. 

На предприятиях формирование бюджетов должно осуществляться в соот-

ветствии с едиными справочниками калькуляционных объектов в поэлементном 

разрезе. 

Учет выполненных работ и соответствующих затрат является важным 

участком в системе регулирования себестоимости, который оказывает прямое 

влияние на непрерывное увеличение технического уровня на производстве, а 

также его эффективность. 

Учет затрат не имеет смысла без группировки по элементам и статьям рас-

ходов. В основном же группировка по статьям и разрезам себестоимости опре-

деляет ее структуру. На анализируемом предприятии с учетом особенностей 
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технологии и организации его базовых производств, а также в целях рациональ-

ного учета затрат и калькулирование себестоимости работ и услуг устанавлива-

ется: обоснованность номенклатуры статей калькуляционных затрат, в том числе 

статей всех видов расходов (расходы по содержанию и эксплуатации оборудова-

ния, общепроизводственные и общехозяйственные расходы и др.); оптимальное 

количество аналитических счетов к 20 счету «Основное производство»; прием-

лемое количество объектов калькулирования себестоимости товаров; метод рас-

пределения затрат между незавершенным производством и готовой продукции; 

метод распределения косвенных затрат между аналитическими счетами основ-

ной и вспомогательной деятельности и объектов калькуляции.  

Проанализировав эффективность системы управления затратами на про-

мышленных предприятиях, можно сделать вывод, что существует возможность 

выделения релевантных затрат, информация о которых даст возможность прове-

дения мероприятий, направленных на оптимизацию существующей системы 

управленческого учета и практики управления затратами в предприятиях. Разра-

ботка единых справочников-классификаторов, описанных выше, даст основу для 

уменьшения затрат на выполнение работ и оказание услуг. Программа внедрения 

классификаторов, с выделением релевантных затрат и резервов уменьшения се-

бестоимости (увеличения прибыли) должна носить комплексный характер. 

Для этого целесообразно предложить проведение промышленным пред-

приятиям следующих действий: 

1. Оптимизация величины заказов всех видов работ и услуг. 

Оптимальный размер запасов зависит от такой величины, при которой со-

вокупные затраты на их обслуживание минимальные [3].  

Рассмотрев данный аспект стоит уделить внимание затратам, которые свя-

заны с размещением заказов. На практике последних лет цены на необходимые 

ресурсы возрастают за 3-5-летний период в 1,5-2 раза. Используя собственные 

производственные мощности предприятия, имеют возможность купить и сохра-

нить ресурсы с наименьшими затратами, без снижения качества, но с получением 
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максимальной прибыли. 

2. Уменьшить уровень общехозяйственных расходов с помощью повыше-

ния объемов работ и услуг. 

Анализ отдела маркетинга емкости рынка позволяет найти заказчика ра-

боты и услуги даже при умеренной загруженности производственных мощно-

стей. Единственным барьером является нехватка оборотных средств. Правиль-

ное использование производственных мощностей является основным источни-

ком оптимизации уровня затрат на выполнение работ и оказание услуг. 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при президенте Российской Федерации, город Москва 

 

Аннотация: в данной статье основное внимание обращается рассмотре-

нию главных моментов процесса кассового облуживания, исполнения бюджета 

субъектами РФ, который заключается в проведении и учете операции по кассо-

вым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета. Рассмотрены 

первостепенные моменты, лежащие в основе механизма бюджетного кредито-

вания в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета. Показаны ос-

новные причины появления невыясненных поступлений, которые подлежат пе-

рераспределению по уровням бюджетной системы. Раскрыты наиболее важ-

ные проблемы, возникающие в процессе кассового обслуживания исполнения ре-

гионального бюджета.  

Ключевые слова: бюджет, кассовое обслуживание, кассовое исполнение, 

бюджетное кредитование. 

Abstract: this article focuses the main points of the process of cash servicing of 

budget execution by the subjects of the Russian Federation, which is conducting and 

recording transactions on a cash revenues and cash payments from the budget. The 

article considers the main points underlying the mechanism of budget lending in the 

process of cash servicing of budget execution. The main reasons for the appearance of 

unexplained revenues, which are subject to redistribution at the levels of the budget 
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system, are shown. The problems arising in the process of cash service of execution of 

the regional budget are revealed. 

Keywords: budget, cash services, cash execution, budget lending. 

Основной стадией бюджетного процесса является исполнение бюджета. 

Ответственный за выполнение данной процедуры является органы государствен-

ной власти и местного самоуправления. Исполнение бюджета является довольно 

сложным процессом. Процедуру исполнения бюджета можно разделить на не-

сколько следующих этапов: утверждение и доведение установленного лимита до 

получателя бюджетных средств, зачисление на единый счет полученных бюд-

жетных средств, а также целевое использование средств в установленных лими-

тах. Все вышеупомянутые этапы начинаются с утверждения бюджета или реше-

ния о бюджете и длиться в течение всего финансового года. 

Одной из главных процедур после утверждения бюджета является состав-

ление бюджетной росписи, которая составляется уполномоченным органом. На 

основе бюджетной росписи происходит распределение бюджетных средств 

между главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) в соответствии с 

бюджетной росписью. 

После главные распорядители бюджетных средств составляют бюджетные 

росписи по получателям бюджетных средств (ПБС), подвластный им, по всем 

критериям, главам и статьям бюджетной классификации. 

При помощи органов, исполняющих бюджет (органы федерального казна-

чейства) до ПБС доводятся установленные лимиты бюджетных средств, т. е. мак-

симальная сумма бюджетных средств, предназначенная для расходования по 

определенным кодам бюджетной классификации. 

Главные принципы исполнения бюджета, установленные законодатель-

ством РФ: 

− принцип единства кассы;  

− принцип подведомственности кассы;  

− принцип прозрачности. 
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Принцип единство кассы – подразумевает, что все средства государ-

ственного бюджета должны находиться на едином счете и все подлежащие рас-

ходы должны производиться с данного счета. Основным достоинством принципа 

является повышенный контроль на расходование бюджетных средств. 

Принцип подведомственности кассы – подразумевает, что ПБС в праве 

расходовать бюджет в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных 

средств.  

Принцип прозрачности – подразумевает, что все процедуры исполнения 

бюджета проводятся по определенным кодам бюджетной классификации. Благо-

даря этому принципу значительно упрощается контроль над бюджетными сред-

ствами. 

Федеральному казначейству и его территориальным органам областного 

уровня принадлежит роль главного исполнителя бюджета. Государственные ор-

ганы осуществляют следующие задачи: 

− распределение и учет поступлений по всем уровням бюджетной системы 

РФ (исполнение доходной части бюджета); 

− исполнение расходной части бюджета;  

− кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта РФ или местных 

бюджетов; 

− составление отчетности по исполнению бюджета. 

Налоговые и неналоговые средства поступают на единый счет ежедневно, 

и при случае излишне уплаченных средств производиться возврат, поэтому спе-

цификой исполнения бюджета по доходности является то, что при вышеперечис-

ленных процедурах необходим эффективный контроль со стороны государствен-

ных органов (органов Федерального казначейства). 

Все расходы должны производиться в пределах, доведенных до ПБС, 

утвержденных лимитов бюджетных средств по каждой статье расхода и только 

при наличии средств на счету бюджета. 

При исполнении бюджета главным ее этапом является кассовое 
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обслуживание. 

Согласно бюджетному кодексу РФ (БК РФ) кассовое обслуживание испол-

нения бюджета обладает своего рода особое положение в процессе исполнения 

бюджета, полномочия по исполнения которого возложены на государственные 

органы (органы Федерального казначейства). 

Учет операций со средствами бюджетов осуществляется на единых счетах 

бюджетов, открытых в соответствии с настоящим Кодексом органам Федераль-

ного казначейства отдельно для каждого бюджета в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации.1 

Финансовые органы, органы управления государственными внебюджет-

ными фондами или иные участники бюджетного процесса и иные участники 

бюджетного процесса, в ходе процедуры кассового обслуживания осуществляют 

управление средствами на едином счете бюджета. 

Кассовые выплаты из бюджета проводятся при фактическом наличии сво-

бодного остатка утвержденных лимитов бюджетных средств, на основании пла-

тежных документов, предоставленных клиентами в органы Федерального казна-

чейства. 

К участникам бюджетного процесса относятся: 

− высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава муни-

ципального образования; 

− законодательные (представительные) органы государственной власти и 

представительные органы местного самоуправления; 

− исполнительные органы государственной власти (исполнительно-распо-

рядительные органы муниципальных образований); 

− Центральный банк Российской Федерации; 

− органы государственного (муниципального) финансового контроля; 

 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 02.08.2019) с.241 «Основы 

кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
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− органы управления государственными внебюджетными фондами; 

− главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

− главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

− главные администраторы (администраторы) источников финансирова-

ния дефицита бюджета; 

− получатели бюджетных средств.2 

В процессе кассового обслуживания исполнения бюджета государствен-

ные органы сталкиваются м проблемой невыясненных платежей. Невыясненные 

платежи не подлежат распределению по уровням бюджетной системы РФ. Они 

возникают по причине ошибок, санкционированных налогоплательщиками при 

оформлении платежных документов на уплату налогов и сборов в бюджетную 

систему РФ.  

В платежных документах налогоплательщика должны быть правильно ука-

заны ИНН, КПП и наименование получателя, код бюджетной классификации, 

реквизиты единого казначейского счета. При неправильном заполнении выше-

указанных документов органы Федерального казначейства относят поступления 

по этим платежам в разряд невыясненных платежей. 

Для решения представленного вопроса органы Федерального казначейства 

должны проводить мероприятия с клиентами и администраторами доходов по 

правильности заполнения платежных реквизитов.  

С 2014 г. Федеральное казначейство стало предоставлять бюджетные кре-

диты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ и мест-

ных бюджетов. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 721 

«Об утверждении Правил предоставления бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов)», право 

 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 02.08.2019) с.152 «Участники 

бюджетного процесса» 
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предоставлять бюджетные кредиты закреплено за территориальными органами 

Федерального казначейства-Управлениями.  

 К основным параметрам бюджетных кредитов можно отнести: 

− предоставление кредитов за счет остатков средств на едином счете феде-

рального бюджета 40105 «Средства федерального бюджета»; 

− предоставление кредита субъекта РФ или муниципальному образованию 

реализовывается на основании договора, заключаемого между УФК и получате-

лем кредита; 

− срок предоставления кредита – не более 30 дней  

− возврат бюджетных кредитов производиться не позднее 25 ноября теку-

щего года; 

− ставка по бюджетным кредитам «привязана» к ставке рефинансирования 

Центрального банка РФ  

− величина предоставляемого бюджетного кредита не должно превышать 

1/12 объема доходов субъекта РФ или муниципального образования, установлен-

ного решением о бюджете на текущий финансовый год; 

− для предоставления бюджетного кредита не требуется обеспечение  

В ходе осуществления кредитования в Управлениях будут задействованы: 

отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдел доходов, операци-

онный отдел, отдел финансового обеспечения, отдел расходов. 

Схема возврата заемных средств показана на рисунке 1 
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При возврате бюджетного кредита стоит заметить, что возврат кредитных 

средств должен осуществляться заемщиком с его лицевого счета на счет УФК 

40105 «Средства федерального бюджета», а уплата процентов производится на 

счет 40101 «Доходы, распределение органами Федерального казначейства между 

бюджетами бюджетной системы РФ» На счет 40101 также будут зачисляться 

пени и штрафы, в случае несвоевременного исполнения или неисполнения заем-

щиками своих обязательств. 

Механизм бюджетного кредитования — сам по себе является инструмен-

том дополнительной финансовой устойчивости региональных бюджетов. При 

помощи этого инструмента субъекты РФ могут экономить свои бюджетные сред-

ства, потому что кредиты предоставляются им по более низкой процентной 

ставке, чем в коммерческих банках.  

В перспективе выдача бюджетных кредитов может проводиться не только 

для региональных бюджетов, но и для бюджетов муниципального уровня. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует роль интеграционного 

взаимодействия стран в развитии их торгово-экономических связей. Были рас-

смотрены основные особенности и формы внешней торговли в условиях эконо-

мического сотрудничества стран в рамках интеграционных объединений. 

In this article, the author analyzes the role of the integration interaction of coun-

tries in the development of their trade and economic ties. The main features and forms 

of foreign trade in the context of economic cooperation between countries in the frame-

work of integration associations were examined. 

Ключевые слова: интеграция, внешняя торговля, интеграционное взаимо-

действие стран, международные объединения, внешнеэкономическая политика. 

Integration, foreign trade, integration interaction of countries, international as-

sociations, foreign economic policy. 

В современном мире международная экономическая интеграция является 
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неотъемлемой частью мировой экономики, а её масштабы затрагивают всё большее 

количество стран, активно участвующих в этом процессе. С каждым годом темпы 

развития интеграционных процессов, характеризующихся усилением взаимозави-

симости национальных экономик, становятся всё выше и выше. Сейчас, под влия-

нием глобализации и с возрастанием нестабильности политической и экономиче-

ской ситуации в мире, которые вносят глубочайшие изменения в систему междуна-

родных отношений, происходит расширение интеграционных объединений и пере-

ход к новым формам взаимодействия государств, в рамках которых осуществляется 

решение глобальных вопросов, в том числе вопросов экономического характера. 

Страны, у которых есть ряд глобальных проблем такие как, неразвитость 

экономики, высокая степень отсутствия продовольственных продуктов питания 

и питьевой воды, не могут создавать интеграционные группировки со странами, 

у которых главными проблемами является свобода межгосударственного движе-

ния капитала или иное. 

Результаты роста макроэкономических показателей в виду создания альян-

сов с определенными группировками стран, приводит к заинтересованности 

входа в данную группировку менее успешными странами. Примером в данном 

случае может послужить желание бывших стран Советского союза стать чле-

нами ЕС, хотя на тот момент многие из стран не обладали экономическими пред-

посылками для вступления в ЕС [2]. 

Воздействием на сотрудничество может произвести интеграции торгово-

экономических партнеров, что в последствие затрудняет дальнейшее развитие 

бывших партнеров. В результате сокращения торгово-экономических отноше-

ний страны вынуждены присоединяться к данным группировкам, чтобы избе-

жать больших потерь. 

Международные торгово-экономические отношения на сегодняшний день 

существуют благодаря всеобщей направленности стран на создание и поддержа-

ние различных институтов, которые формируют торгово-экономические направ-

ления между странами. Такие институты формируют благоприятные условия для 
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торговли между странами-членами данной организации, а именно институты вы-

ступают в роли посредника составления соглашений между странами, прово-

дятся исследования и составление статистических данных в виде отчетов, кото-

рыми могут пользоваться страны, проводимые форумы и переговоры в рамках 

данных организаций для успешной организации торгово-экономических отно-

шений ее участников. Международные торгово-экономические организации мо-

гут влиять на ожидания стран в сотрудничестве и влиять на поведение сторон. 

Многосторонние институты могут также способствовать мирным отношениям 

между ее участницами, создавая благоприятные условия взаимовыгодного со-

трудничества в виде торговли стран [3]. 

На современном этапе мировой экономики для развития страны важно 

приоритетное направление внешнеэкономической политики данного государ-

ства. Внешнеторговые взаимоотношения между странами, объем торгового обо-

рота напрямую влияет на уровень развития экономики государства в целом, так 

и на сотрудничество в иных сферах и расширения влияния страны на мировой 

арене. От открытости сотрудничества внешнеэкономической направленности 

страны зависит заинтересованность иностранных инвесторов в рынке данной 

страны, что в свою очередь при благоприятном расположении рынка для зару-

бежных инвесторов зависит в целом развитие всех отраслей, что в конечном 

итоге усилит мощь страны на мировом рынке.  

Рост мирового ВВП сократился до 2,3% в 2018, уменьшившись с 2,7% в 

2017 г., в результате можно констатировать, что многолетняя тенденция суще-

ственного превышения темпов роста мировой торговли над темпами роста миро-

вого ВВП (в три раза в 90-х годах ХХ в.) не сохраняется. Зато начиная с 2012 г. 

произошло выравнивание значений этих показателей. Такая ситуация оказывает 

существенное влияние на показатели интенсивности международной торговли и, 

соответственно, на результаты международной торговой интеграции [3].  

В контексте международной торговой интеграции оценки интенсивности 

внешнеторговых связей могут осуществляться на национальном, региональном 
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и глобальном уровнях с точки зрения соотношения соответствующих парамет-

ров развития международной торговли. Обычно определяются степень открыто-

сти экономики, интенсивность участия в региональных и глобальных торговых 

процессах, взаимодействие стран друг с другом, стран и регионов, регионов 

между собой и т.д. ОЭСР рекомендует интенсивность международной торговли 

определять, как отношение внешнеторгового оборота страны, группы стран, 

мира в целом к объему соответствующего внутреннего валового продукта (ВВП). 

Этот показатель отражает не только значимость международной торговли для 

экономики страны (группы стран), но и степень их открытости. 

Исследования, проведенные по методике ОЭСР, показали, что развитые 

страны в течение длительного периода (с 1975 г.) по степени торговой интегра-

ции уступают развивающимся странам, демонстрируя низкую интенсивность 

международной торговли (открытость экономики). После глобального финансо-

вого кризиса 2008-2009 гг. международная торговля восстановилась довольно 

быстро, но уже с 2012 г. показатели интенсивности (открытости экономики) 

вновь начали ухудшаться, причем по всем группам стран. Одной из причин 

этого, вероятно, является уменьшение стоимости экспорта и импорта [1]. 

Базовыми показателями для измерения интенсивности региональной меж-

дународной торговли является внутренняя и внешняя региональная торговля. Са-

мой интенсивной является внутренняя торговля в Европе (68,5% совокупной 

международной региональной торговли), Азии (52,3%) и Северной Америке 

(50,2%). Основными внешними рынками стран Европы является Азия и Север-

ная Америка; стран Северной Америки - Азия и Европа; Азии - Северная Аме-

рика и Европа; Африки - Азия и Европа. 

Создание региональных интеграционных объединений, как правило, реа-

лизует желание стран-участниц обеспечить своим компаниям свободный доступ 

к зарубежным рынкам сбыта и на этой основе увеличить интенсивность внешней 

торговли. Объем внутрирегиональной торговли и их доля в совокупной торговле 

объединений стран как индикаторов степени интеграции свидетельствуют о:  
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1) уровне возможности реализации экспортного потенциала стран на внут-

реннем рынке объединения;  

2) необходимости диверсификации рисков внешнеторговой деятельности.  

Чем выше рыночный потенциал и безопаснее бизнес-среда на рынках 

стран групп, тем выше доля международной внутрирегиональной торговли, что 

подтверждается соответствующими показателями по основным региональным 

интеграционным группам. Так, в ЕС, как в объединении стран с высоким рыноч-

ным потенциалом и стабильной экономической и политико-правовой средой, 

внутрирегиональная торговля превышает 60%, однако в АСЕАН она находится 

на уровне 23-24%, в МЕРКОСУР - менее 20% и тому подобное [3]. 

Несмотря на определенные успехи региональных торговых политик в уве-

личении интенсивности экспорта, проведенный анализ показал, что динамика 

удельного веса международной внутрирегиональной торговли большинства ре-

гиональных интеграционных группировок не является положительной. Одним 

из основных факторов этого, по мнению автора, является дальнейшее расшире-

ние спектра пространственной торговой интеграции теперь уже не отдельных 

стран-участниц регионального интеграционного объединения, а всего группи-

ровки в целом.  

Международная торговая интеграция происходит не только на макро-

уровне, но и на секторальном (отраслевом) уровне. Развитие внутриотраслевой 

торговли, то есть наличие экспортно-импортных потоков дифференцированных 

продуктов одинаковых отраслей между странами, является положительным фак-

тором усиления интеграционных связей между странами, убедительно доказано 

П. Кругманом [4]. 

Исследования показывают, что в развитых странах внутриотраслевая тор-

говля по многим отраслям значительно интенсивнее, чем в странах низкого 

уровня развития. Сегодня наблюдается высокая интенсивность внутриотрасле-

вой торговли в США практически по всем избранных товарам, одновременно в 

Германии высокая интенсивность характерна только для сыров, лекарственных 
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и фармацевтических товаров, сахара, патоки и меда, ниже, но выше среднего 

уровня, интенсивность имеет торговля кондитерскими изделиями, бумагой и 

картоном, железнодорожными транспортными средствами и тому подобное. В 

Китае высока интенсивность внутриотраслевой торговли частями и принадлеж-

ностями для транспортных средств. Процессы либерализации на глобальном и 

региональном уровнях положительно влияют на процессы международной тор-

говой интеграции, проявляется в увеличении объемов и интенсивности между-

народной торговли и заключении новых региональных торговых соглашений. 

Исследование доли внутрирегиональной торговли в основных региональ-

ных торговых группах показало, что: 

1) группировки, в которых ведущую роль играют развитые страны. демон-

стрируют высокую степень интеграции (ЕС, НАФТА, АФТА) 

2) для региональных торговых группировок, образованных развивающи-

мися странами, сохраняется доминирующая роль третьих стран как экспортных 

рынков и поставщиков товаров и технологий;  

3) в большинстве региональных группировок наблюдается отрицательная 

динамика показателя доли внутрирегиональной торговли, что обусловлено рас-

ширением пространственной торговой интеграции группировок, только в 

АСЕАН и ЭКОВАС проявляется тенденция к усилению интеграции внутри груп-

пировок. 

Большинство экономических процессов приобретает глобальный характер 

– экономика большинства стран мира развивается благодаря связям с внешним 

миром. Участие в этих связях повышает эффективность национальной эконо-

мики, позволяет полнее обеспечивать национальные потребности, поэтому каж-

дая страна заинтересована участвовать в них. 
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Экономическое развитие современных стран увеличивает свою скорость с 

каждым годом. Тем не менее, функционирование предприятия всё ещё происхо-

дит за счёт экономико-финансового функционирования, в связи с чем, анализ и 

экономическое укрепление этого фактора будет оставаться ключевым фактором 

развития и поддержания организации в целом и её подразделений в частности. 

Рассматривая особенности проведения экономического анализа предприя-

тия нельзя не обратить внимание на источник данных, на который опираются 

при составлении нужных расчётов, а именно – бухгалтерская отчётность. По 

своей сути она выступает инструментом объективной оценки ключевых показа-

телей экономико-финансового положения предприятия.  

У каждого финансового анализа предприятия имеется конечная цель, ко-

торая достигается путём оценки некого количества данных, полученных из 
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бухгалтерской отчётности. Тем не менее, для достижения конечной цели необ-

ходимо решение определённых экономико-финансовых задач: 

− оценка выполнения поставленного плана, связанного с приёмкой финан-

совых ресурсов и применением их для обеспечения условий усовершенствова-

ния финансового положения экономического субъекта на базе проведения иссле-

дования взаимосвязи производственных мощностей с экономико-финансовой 

деятельностью; 

− составление прогнозного плана финансовых результатов, а также рента-

бельности предприятия в будущем, основываясь на текущих (реальных) условий 

функционирования организации и наличия ресурсов; 

− моделирование экономико-финансового состояния предприятия при раз-

ных условиях эксплуатирования и наличия ресурсной базы. 

Не мало важным фактором при проведении экономического анализа пред-

приятия на основе данных учёта и бухгалтерской отчётности являются внешние 

пользователи итого заключения анализа. К ним относятся банковские учрежде-

ния, инвесторы, кредиторы, поставщики и подрядчики, клиенты, органы госу-

дарственной власти и так далее. 

Внешние пользователи вправе знакомиться с показателями годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности и получать ее копии с покрытием издержек, 

связанных с его копированием.  

Ко внутренним пользователям итогов проведения экономического анализа 

организации являются руководители предприятия, учредители, а также соб-

ственники имущества экономического субъекта и менеджеры разных управлен-

ческих уровней. Необходимость результатов проведённого анализа для внутрен-

них пользователей обусловлено использованием их в качестве инструмента 

управления организацией. 

В виде критерия для определения неудовлетворительной структуры бух-

галтерского баланса неплатежеспособных экономических субъектов выступает 

уровень их ликвидности и финансовой устойчивости. Кроме того, сам 
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экономический субъект заинтересован в наличии надежных партнеров, обраща-

ясь к чтению их бухгалтерской отчетности и отчетности будущих вероятных 

контрагентов. 

Таким образом, резюмируя итоги, необходимо отметить, что бухгалтер-

ская отчетность, как основа проведения экономического анализа организации, 

призвана давать широкое представление для своих пользователей о своем эконо-

мическом положении с помощью показателей, получаемых в результате прове-

дения анализа финансовых результатов, имущественного положения, оборачи-

ваемости каптала, финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособно-

сти. 
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Аннотация: в данной статье автором для более глубокого осмысления сущ-

ности бюджетирования охарактеризована эволюция взглядов на процесс бюд-

жетирования в российской и зарубежной практике финансового менеджмента. 

Abstract: in this article, the author for a deeper understanding of the essence of 
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Изучая труды ученых-экономистов, посвященные истории развития си-

стем бюджетирования, можно констатировать, что оно имеет глубокие истори-

ческие корни. Впервые упоминание о бюджетировании появилось в Англии в 

1870 г., при этом бюджет рассматривался как смета государственных расходов 
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на предшествующий период [1]. 

Зарубежные исследователи (Г. Альтерман, М. Пуэхберг, И. Шротт. и др.) 

связывают возникновение бюджетов со Средневековьем, когда в Западной Ев-

ропе появилась «камеральная бухгалтерия». 

Так, Г. Альтерман, крупный исследователь в области планирования и про-

гнозирования, связывал истоки понятия «смета» с камеральной бухгалтерией: 

«Камеральная бухгалтерия имеет целью схематическое, легко контролируемое 

извне определение хода производства, посредством заранее фиксируемого ассиг-

нования статей сметы (бюджета). Центральная администрация, учитывая эконо-

мическую ситуацию, принимает обязательный к исполнению бюджет на буду-

щий год, которым предписывает определенную тактику руководства производ-

ством» [2]. 

Во второй половине XVIII в. австрийский ученый М. Пуэхберг заложил в 

основу камеральной бухгалтерии формирование и контроль сметы доходов и 

расходов. В 1770 г. в Вене на публичных лекциях он не только обосновал необ-

ходимость составления сметы (бюджета) доходов и расходов, но и выделил ос-

новные принципы его построения и исполнения: аналитичность, специализацию, 

полноту и единство. Таким образом, бюджет рассматривался как распорядитель-

ный документ, средство контроля над действиями управляющих и целевым ис-

пользованием средств. Эти идеи прослеживались также в трудах И. Шрота. 

Идеи камеральной бухгалтерии, широко применяемые в австрийском гос-

ударственном хозяйстве, содействовали реформированию учетной системы и в 

других странах Европы. 

С середины XIX в. в силу того, что исполнение бюджета по мере исчерпа-

ния соответствующих ассигнований ограничивало возможности принятия 

управленческих решений, Ф. Вилла, Л. Тонцинг, Ф. Гюгли развивали идею о кон-

трольной функции бюджета через синтез двойной и камеральной бухгалтерии. 

Так, Ф. Гюгли ввел в оборот понятие «константной бухгалтерии», разрабо-

тав в 1873 г. новую концепцию учетной системы, объединяющей в себе цели 
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двойной бухгалтерии с целями камеральной бухгалтерии. Как и М. Пуэхберг, он 

стремился отразить в учете исполнение бюджета, но не через сопоставление 

сметных и фактических доходов и расходов, как это предусматривала камераль-

ная бухгалтерия Пуэхберга, а через сопоставление назначенных и приведенных 

в исполнение доходов и расходов. В отличие от Пуэхберга, Ф. Гюгли рассматри-

вал смету в качестве обычного плана деятельности хозяйства, с которой необхо-

димо было только сверяться при совершении операций, но не контролировать ее 

исполнение [3]. 

Впоследствии идеи бюджетирования в силу изменения характеристик эко-

номической среды стали подвергаться острой критике и нашли практическое во-

площение только после Второй мировой войны, в период становления и развития 

управленческого учета, когда необходимость повышения эффективности корпо-

ративного управления предопределила возрождение бюджетирования как эконо-

мической категории. 

В России понятие «бюджет предприятия» появилось в начале XIX века. 

Значительный вклад в развитие идей бюджетирования внесли такие русские уче-

ные как Л. И. Гомберг и А. П. Рудановский. Так, Л. И. Гомберг, член Междуна-

родной ассоциации бухгалтеров, выделял в качестве одного из раздела разрабо-

танной им науки экономологии, исследовавшей феномены экономической дея-

тельности, смету (бюджет). Он рассматривал смету как инструмент планирова-

ния, увязанный с хозрасчетом [4]. 

Профессор. А. П. Рудановский, также как и М. Пуэхберг, считал необхо-

димым отражать в учете процесс исполнения бюджета (сметы), он предложил 

использовать специальный счет в системе счетов бухгалтерского учета для отра-

жения планируемых доходов и расходов. И именно он впервые ввел понятия 

«бюджет» и «бюджетирование» в отечественную теорию и практику учета. Од-

нако в отличие от Пуэхберга А. П. Рудановский в качестве базы сметного срав-

нения использовал не кассу, а суммы начисленных доходов и расходов. 

С 1929 года в отечественной практике учета произошли изменения, 
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связанные с разрывом между социалистическим и капиталистическим учетом, 

вследствие чего идеи бюджетирования в то время в СССР оказались невостребо-

ванными. Переход отечественной экономики к системе социалистического пла-

нирования потребовал развития методов и методик планирования, прежде всего, 

на уровне государства.  

Понятие «бюджет» стало широко употребляться в отечественной экономи-

ческой литературе только в первой половине 1990-х гг. в связи с переходом от 

административно-командной к рыночной экономике. Развитие рыночных отно-

шений в нашей стране вызвало качественные изменения в учете, контроле и ана-

лизе, что обусловило востребованность идеи бюджетирования в России в ХХ в. 

и потребовало восстановления утраченных навыков планирования. 

Популяризации бюджетирования в системе финансового менеджмента 

отечественных предприятий способствовало издание ряда переведенных с ан-

глийского языка книг о бюджетировании в коммерческих организациях. 

Таким образом, возникновение и использование систем бюджетирования в 

России и за рубежом обусловлено назревшими потребностями управления. 

Также нужно отметить, что дальнейшее развитие концепций планирования и 

бюджетирования происходило вместе с изменениями характеристик экономиче-

ской среды, информационных потребностей общества и развитием идей финан-

сового менеджмента. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается стрессоустойчивость 

руководителя образовательной организации как фактор эффективности управ-

ленческой деятельности. От уровня стрессоустойчивости руководителя зави-

сит весь процесс управления. Уровень адаптации, стойкости и готовности к 

психологическим нагрузкам являются показателями того, что он соответ-

ствует занимаемой должности и готов принимать решения касательно управ-

ленческой деятельности.  

The article deals with stress resistance of the manager of the educational organ-

ization as a factor of effective management. The whole process of management depends 

on the level of stress resistance of the manager. The level of adaptability, persistence 

and readiness for psychological load are the key indicators of his accordance to his 

position and his readiness to make decisions regarding management. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, руководитель, стрессо-

устойчивость, образовательная организация. 

Key words: management, manager, stress resistance, adaptability, educational 

organization. 
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Отличительный признак управленческой деятельности – это достижение 

целей путем повышения эффективности совместной деятельности коллектива. 

Цель управленческой деятельности в учебном заведении – достижение результа-

тов совместным трудом коллектива. Управленческая деятельность воздействует 

на других членов коллектива, и таким образом, организовывает их успешное сов-

местное взаимодействие. А.В. Морозов в своей работе «Деловая психология» по-

ясняет специфику управленческой деятельности следующим образом: 

Спецификой управленческой деятельности выступает тот факт, что объек-

том воздействия являются субъекты, которые предъявляют субъекту свои требо-

вания, такие как полная самоотдача и самостоятельность в принятии решений, 

обладание всей информацией и адекватное её восприятие, прогнозирование си-

туации. Каждый человек, будучи субъектом каких-либо видов деятельности, все-

гда ставит перед собой определенные в контексте соответствующей деятельно-

сти цели [6].   

Современный руководитель образовательной организации прежде всего 

должен быть стрессоустойчивым, но если избежать стресса невозможно, то он 

должен уметь минимизировать его разрушительные последствия. Ведь он оказы-

вает влияние на других сотрудников и является лидером организации. 

Проблема сохранения и повышения стрессоустойчивости весьма акту-

альна и необходима для эффективной работы, а также для психического, соци-

ального и физического благополучия.    

Цель исследования – разработать эффективные методы повышения стрес-

соустойчивости современного руководителя образовательной организации. 

Исходя из цели исследования, можно выделить следующие задачи: 

− изучить обязанности руководителя; 

− изучить эффективные методы по улучшению степени стрессоустойчиво-

сти; 

− изучить основные стрессоры управленческой деятельности; 

− определить пути решения стрессовых ситуаций.  



                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

54 

 

Руководитель – это лидер всего трудового коллектива и он способствует 

формированию социально-психологических отношений между остальными со-

трудниками коллектива. Очевидно, что руководитель рассматривается не только 

как административный представитель, а как отдельно-взятая личность с учетом 

всех социально-психологических, личностных, индивидуальных качеств его 

личности. 

Исследования показали, что та деятельность, в которой руководитель яв-

ляется не начальником по должности, а одним из членов коллектива, является 

доминирующей по степени эффективности. При этом эффективность управлен-

ческой деятельности во многом зависит от профессионализма руководителя или 

управленческого аппарата. Руководитель должен: 

− сочетать в себе формальные и неформальные лидерские качества; 

− придерживаться дистанции; 

− грамотно выстраивать коммуникацию; 

− владеть техниками управления; 

− уметь самостоятельно справляться с психологическими и физическими 

нагрузками; 

− быть устойчивым к стрессовым ситуациям; 

− знать пути выхода из стрессовых ситуаций; 

− самостоятельно принимать решения; 

− иметь уровень языковой подготовки; 

− обладать высоким уровнем развития познавательных способностей; 

− уметь управлять большим коллективом. 

Эффективность работы руководителя образовательной организации зави-

сит от множества факторов: 

− цель; 

− стиль управления руководителя; 

− взаимоотношения в коллективе; 
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− навыки работы руководителя; 

− уровень активности работы; 

− наличие обратной связи; 

− наличие мотивации в коллективе, ведь высокомотивированные сотруд-

ники – это сплоченная команда. 

Чем крупнее образовательная организация, тем значительно больше обя-

занностей и задач ставится перед руководителем, возрастает степень ответствен-

ности. Зачастую происходят ситуации, которые требуют определенного риска, в 

результате чего появляется большое количество стрессоров – факторов, вызыва-

ющих стресс [1]. 

Стресс в деятельности руководителя неизбежен, потому что именно на 

него возлагается вся ответственность за принятие решений и за результаты ра-

боты той или иной организации.  

Стресс – это повышенная напряженность, которая возникает в результате 

разных факторов, которые зависят от жизненного опыта или отношения человека 

к работе. 

Британский психолог Д. Фонтана в своей классификации к стрессорам от-

носит: 

− плохая организация служебной деятельности; 

− недостаток сотрудников; 

− режим рабочего времени; 

− решение внезапных кризисных проблем; 

− статусные проблемы; 

− неопределенность; 

− непредсказуемое развитие событий в организации [9]. 

Наиболее значимые качества современного успешного руководителя: 

− уверенность; 

− доминантность; 
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− стрессоустойчивость; 

− мотивированность; 

− общительность; 

− надежность и ответственность. 

Если руководитель уверен в себе и способен самостоятельно принимать 

важные решения и решать проблемы, это придает стержень управленческой де-

ятельности, так как подчиненные чувствуют состояние руководителя и стара-

ются ему подражать. Уверенный в себе руководитель организовывает психоло-

гически-комфортную атмосферу и тем самым повышает уровень мотивации кол-

лектива. 

Стрессоустойчивость – это адаптация к воздействию неблагоприятных 

внутренних и внешних факторов среды и деятельности [8].  

Для успешного разрешения конфликтных и проблемных ситуаций, кото-

рые возникают в процессе управления, руководитель должен: 

− научиться управлять своим психоэмоциональным состоянием; 

− быть пластичным; 

− иметь эмоциональную зрелость личности; 

− быть уверенным в себе. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что высокая эмоциональная стабиль-

ность, жизнестойкость, эмоциональная устойчивость, личностный адаптацион-

ный потенциал помогает руководителю справляться с стрессовыми ситуациями. 

При этом руководителю необходимо иметь достаточно высокий уровень локус 

контроля, который способствует повышению эффективности управленческой 

деятельности. 
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Аннотация: в данной работе выявлены практико-ориентированные 
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Введение  

Не все химические опыты входят в школьную программу и поэтому необ-

ходимы внеурочные занятия, на которых будут проводиться интересные и позна-

вательные опыты, а главное, чтобы они имели какое-либо практическое приме-

нение. Мы не всегда знаем состав нашей водопроводной воды. Цель моей ра-

боты: выявить, какие практико-ориентированные опыты можно провести на вне-

урочных занятиях. 

Ниже мною представление не сложны опыты, которые можно проводить в 

школе. Благодаря данным лабораторным работам любой ученик сможет опреде-

лить, что таит в себе водопроводная вода, которая идет у них их из крана.  

Приборы и оборудование: Колба, фильтровальная бумага, фарфоровая 

чашечка, спиртовка, 0,5Hсолянной кислоты, 1% нитрат серебра, 5% р-р хлорида 

бария,   гексацианоферрат(III) калия(K3[Fe(CN)6]), гексацианоферрат(II)калия 

( K4[Fe(CN)6]),25% раствор азотной кислоты(HNO3) ,2% раствор нитрата 

ртути(Hg(NO3)2) ,персульфат аммония ((NH₄)₂S₂O),0,2% раствор родизоната 

натрия(Na₂C₆O₆), концентрированный раствор аммиака( NH₃) . 

Хлориды 

Хлориды могут быть минерального и органического происхождения. В 

природных водах присутствие хлоридов обусловлено растворение отложения со-

лей и отходами промышленности. Хлориды не только нарушают органолептиче-

ские свойства воды, но и способствуют различным отклонениям в работе орга-

низма 

Определение хлоридов в воде [2] 

Методика 

К 5 мл исследуемой воды добавить 3 капли 1% нитрата серебра. Выпадение 

осадка и помутнение раствора свидетельствует о наличие хлоридов в воде. Чем 
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больше осадка и помутнения, тем больше концентрация хлоридов. 

Сульфаты 

Нахождение сульфатов в воде может быть вызвано природным и антропо-

генным воздействием. Хотя сульфаты не токсичны для человека, но они изме-

няют органолептические свойства воды и могут вызывать расстройства желу-

дочно-кишечного тракта человека. 

Определение сульфатов в воде [3] 

Методика  

В пробирку с 10 мл исследуемой воды добавить 0,5 мл соляной кислоты и 

2 мл 5% раствора хлорида бария. По характеру выпавшего осадка можно опре-

делить содержание сульфатов. 

Тяжелые металлы [1] 

Тяжелые металлы попадают в воду как из естественных источников, так и 

со сточными водами из различным предприятий. Достигая определенной кон-

центрации в организме человека тяжелые металлы вызывают отравления и мута-

ции. 

Определение ионов железа (II) 

Методика 

К 1мл. исследуемой воды добавить 2-3 капли гексацианоферрата (III) ка-

лия: 

3Fe2+ + 2[Fe(CN)6]
3- = Fe3[Fe(CN)6]2 

При наличии в воде железа (II) образуется осадок турнбулевой сини темно-

синего цвета 

Определение железа (III) 

Методика 

К 1мл. исследуемой воды добавить 2 капли гексацианоферрата (II) калия:  

4Fe3+ + 3[Fe(CN)4]
4-= Fe4[Fe(CN)6]3 

 При наличии в воде железа (III) образуется темно-синий осадок берлин-

ской лазури. 
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Определение ионов марганца в воде 

Методика 

Поместить в колбу 30мл талой воды, добавить 1мл 25% раствора азотной 

кислоты, затем по каплям прибавить 2% раствор HgNo3, до тех по, пока продол-

жается помутнение. Затем добавить 0,5 г. Персульфата аммония и нагреть до ки-

пения. В результате реакции: 

2Mn2- +5PbO2+4H=MnO4+5Pb+2H2O 

Появляется бледно розовая окраска. Если окраска не наблюдается, то это 

свидетельствует об отсутствие данного иона в воде.  

Определение ионов свинца в воде 

Методика 

На лист фильтрованной бумаги нанести небольшое количество талой воды 

из приготовленных проб и добавить 1 каплю свежеприготовленного 0,2% рас-

твора родизоната натрия. На фильтрованной бумаге образовалось пятно синего 

цвета. При добавлении небольшого количества буферного раствора синий цвет 

изменился на красный, следовательно ион свинца в исследуемом образце при-

сутствует. 

Определение ионов меди в воде 

Методика 

 В фарфоровую чашечку поместить 5мл талой воды, на спиртовке выпа-

рить досуха и нанести 1мл концентрированного раствора аммиака. Появилось не 

очень выраженное по цвету, легкое фиолетовое окрашивание, свидетельствует о 

присутствии в данной пробе Cu 

Cu2+ +4NH4OH=[Cu(NH3)4]
2- +4H2О 

На внеурочных занятиях в школе лучше всего проводить опыты, которые 

имеют практическое применение. Благодаря описанным опытам ученики смогли 

сами определить состав воды, которая течет у них из крана. 
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Considering the socio-economic reforms carried out by the Government of the 

Russian Federation, the study of foreign languages is becoming a priority for the de-

velopment of education. Since they can be used not only for further training, but also 

in future professional activities. Therefore, the main task facing a teacher of a foreign 

language is the task of creating a person who is able to participate in intercultural com-

munication, for the implementation of which students must have the skill of speaking, 

and in particular monologue speech. The solution of practical, educational and devel-

opmental tasks is carried out precisely at a foreign language lesson. 

Solovova E. N.  defines a lesson as an integral part of the educational process, 

which is a complex set of educational tasks, the solution of which comes from a spe-

cific, individual situation, the conditions in which a group or individual student works. 

The lesson reflects all the positive and negative aspects of the scientific concept used 

by the teacher [5]. 

Skatkin M.  N.  argues that the lesson reflects the most important requirements 
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of psychology, pedagogy, sociology, physiology and the taught subject, implements 

both general and immediate tasks of training, development, education, combines the 

activities of the teacher and students, carries out the interaction of goals, content and 

methods [4]. 

From the foregoing, it follows that the modern lesson of a foreign language 

should have a clear methodological concept, which Passov E. I. defines as "... a set of 

scientific provisions defining the features, structure, logic, and methods of constructing 

a lesson." Passov E. I. singled out such provisions of the methodological content of the 

lesson of a foreign language as individualization, speech orientation, situation, func-

tionality, novelty [2]. 

The individualization of the process of foreign language education involves the 

correlation of teaching methods and the personal, subjective, subjective and individual 

properties of each student, i.e. accounting for the personality reserves of trainees (status 

in the team, worldview, life experience, sphere of interests, inclinations, context of 

activity) [1, стр. 8]. 

The principle of speech orientation involves the practical orientation of the les-

son and the speech nature of all exercises, the motivation and purposefulness of all 

speech actions in the lesson, the solution of specific practical problems. 

The principle of situation determines the use of situations and communication 

problems that are interesting to students for the selection and organization of material. 

The implementation of this principle is impossible without individualization of the in-

dividual, since it is possible to create a situation in a training environment only by well 

knowing potential interlocutors, their personal experience, interests, feelings and status 

in the team. Situation, being a component of the methodological content of the lesson, 

is necessary both in the development of speech skills and in the process of forming 

skills (in our case, monologue speech). 

The principle of functionality helps to master the functions of types of speech 

activity, as a means of communication, i.e. awareness and assimilation of the functions 

performed in the process of human communication. 
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The selection and organization of the material should be carried out based on the 

need for students to express certain speech functions: doubt, confirmation of thought, 

etc. According to Passov E. I., in the process of assimilating lexical units or grammat-

ical phenomena, the leading is not their norm, but a function, for teaching all types of 

speech activity it is necessary to use a variety of speech tasks (express opinions, con-

trast, argue, request information, etc. ) When teaching monologue speech, it is also 

necessary to exclude translation from the native language [3, стр. 24]. 

The principle of novelty involves the use of various situations in the process of 

training monologue speech that would allow students to freely navigate with any real 

situation, and not just those that were practiced in the lesson. To achieve this goal, it is 

necessary to constantly vary situations, include in them some new component (speech 

task, events, characteristics of the object, subject of discussion, etc.). All this will allow 

you to teach speaking in adequate conditions. 

In addition, in the lessons it is necessary to use new information about the coun-

tries of the language being studied, new techniques and methods of work, as well as 

change the interpretation of various problems. 

Under the conditions of the new state educational standard, a modern lesson is 

defined as a multifunctional unit of the educational process in which all pedagogical 

influences are concentrated and implemented. The ultimate goal of teaching a foreign 

language is to achieve a level of fluency in IJ that will allow you to communicate in a 

foreign language and solve life and professional problems with it. In this regard, a 

modern foreign language lesson must meet the following requirements: clearly formu-

late goals, determine the optimal content of the lesson based on the goals and require-

ments of the curriculum, take into account the level of preparation and preparedness of 

students, choose the most rational methods, techniques and means of training, stimula-

tion and control on at each stage of the lesson, to predict the level of assimilation by 

students of knowledge, the formation of skills, optimally combine various forms of 

work, to ensure maximum self-sufficiency most students in the learning process, create 

the problem and search the situation, be problematic and develop. 
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When planning a modern foreign language lesson, a teacher needs to consider a 

number of features. 

First, the lesson should have a practical focus. In the lesson, the teacher forms 

students' skills and abilities to use monologue speech as a means of communication. 

Knowledge is communicated only for the purpose of effectively forming speaking and 

speaking skills. 

Secondly, it is necessary to create a favorable atmosphere of communication, 

which will contribute to successful communication. 

Thirdly, in a foreign language lesson, it is necessary to solve a whole range of 

goals at the same time. Despite the fact that the lesson develops different aspects of the 

language (phonetics, grammar, vocabulary) and develops skills in different types of 

speech activity (listening, reading, speaking, writing), when planning a lesson, it is 

necessary to single out one main practical goal. 

Fourth, the exercises should be adequate to the purpose of the lesson, i.e. corre-

spond to the type of activity developed in the lesson (in our case, speaking), as well as 

the nature of the skill being formed (monologue speech). In the case of the formation 

of a skill in the oral form of speech activity, it is unacceptable to use translation exer-

cises, but only exercises of a conditionally speech nature. 

Fifth, exercises should be arranged sequentially, i.e. each previous is a support 

for the subsequent exercise. 

Sixth, the lesson must be comprehensive. Despite the fact that the leading role 

belongs to the training of monologue speech , the speech material in the lesson is 

trained in all four main types of activity (listening, speaking, reading, writing), which 

determines their interconnection and interdependence when alternating the leading role 

of one of them. 

Seventh, the purpose and means of instruction in the lesson is foreign language 

speech. Despite the fact that each type of speech activity is a target skill, however, 

when teaching monologue speech, it is possible to use supports from other skills, for 

example, a text that will act as a means of teaching speaking. 
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Eighth, the lesson should be logically planned. All stages of the lesson should be 

consistent with the main goal, be proportionate and subordinate to the main goal in 

terms of time; it is necessary to master speech material consistently when the imple-

mentation of each subsequent exercise is prepared by the implementation of the previ-

ous one. The lesson should be characterized by the coherence that is provided by the 

speech material, the subject matter and the general concept. 

Of particular importance in the context of the implementation of new educational 

standards is the project activity of students. The effectiveness of the project method 

lies in their ability to develop active independent thinking of students, to form the abil-

ity to put the acquired knowledge into practice. 
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Аннотация: реклама выступает в роли социального заказчика современ-

ного общества потребления. Реклама - высокоспециализированная отрасль мас-

совой коммуникации в рыночном обществе. Реклама служит для привлечения 

внимания потенциальных потребителей к объекту рекламирования, используя 

при этом наиболее эффективные приемы и методы с учетом конкретной ситу-

ации. 

Abstract: Advertising acts as a social customer of a modern consumer society. 

Advertising is a highly specialized branch of mass communication in a market society. 

Advertising serves to attract the attention of potential consumers to the object of ad-

vertising, using the most effective techniques and methods, taking into account the spe-

cific situation. 

Ключевые слова: реклама, массовая коммуникация, рыночное общество, 

социальный заказчик. 

Keywords: advertising; mass communication; market society; social customer. 

Реклама является важным атрибутом современной жизни. Она развивает 

способность обращаться с деньгами и помогает ориентироваться в современном 

рыночном обществе. В последние десятилетия мы наблюдаем рост уровня жизни 
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населения и этого невозможно было бы достичь без рекламы .Реклама помогла 

людям получить знания о более высоком уровне жизни. 

Реклама выступает в роли социального заказчика современного общества 

потребления. Общество, которое производит в больших объемах товары и 

услуги, заинтересовано в их регулярном сбыте, развивает тип потребителя ,кото-

рый обращается к рекламе [3,21]. 

В современном мире используют различные дефиниции термина «ре-

клама». Термин «реклама» уходит корнями в латинский язык и означает «громко 

кричать» или «извещать». 

Закон Российской Федерации от 18.07.1995 года «О рекламе» дает следу-

ющее определение рекламы: «Реклама – распространяемая в любой форме, с по-

мощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, това-

рах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для 

неопределенного круга лиц, товарам, идеям и начинаний» [5, 56]. 

Согласно определению Американской Ассоциации Маркетинга реклама 

представляет собой «...любую форму неличного представления и продвижения 

идей, товаров или услуг, оплачиваемую точно установленным заказчиком» и 

служит для привлечения внимания потенциальных потребителей к объекту ре-

кламирования, используя при этом наиболее эффективны [5,76]. 

Реклама – оповещение различными способами для создания широкой из-

вестности кому - чему-нибудь с целью привлечения потребителей, зрителей и 

т.д. [4, 247]. 

Толкование понятия “рекламы” обусловлено необходимостью исследова-

тельского подхода к той или иной проблеме в науке. Однако, узкая дефиниция 

понятия представляется в современных условиях развития науки явлением до-

статочно редким. Синтетический характер дефиниций позволяет проникнуть в 

суть явления, поэтому наиболее приемлемым мы сочли определение, данной Е.С. 

Кара- Мурзой: «реклама - высокоспециализированная отрасль массовой комму-

никации в рыночном обществе. Реклама прежде всего предназначена служить 
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практическим потребностям экономики, обеспечивая круговорот товаров и де-

нег, одновременно реклама продает не только товары, но и соответствующий 

уровень потребления, образ жизни» [2,33]. 

В настоящее время реклама охватывает   широкое информационное поле, 

доступное большому количеству читателей, слушателей, зрителей. Реклама яв-

ляется неотъемлемой частью культуры развитых промышленных государств и её 

невозможно отделить от сферы общественной коммуникации. 

Нынешний мир заполнен многочисленной, разнообразной рекламой, и она 

не является порождением только нашего времени. Еще в древнем Египте, Греции 

и Риме торговцы громко расхваливали достоинства своего товара, таким образом 

создавался прообраз устной рекламы. В первых документах письменной истории 

говорилось также о рекламе. Во время раскопок на побережье Средиземного 

моря археологи обнаружили вывески, которые извещали о различных событиях 

и предложениях. В древнем Риме на стенах можно было увидеть различного рода 

объявления, которые извещали о гладиаторских боях.  Финикийцы рисовали на 

скалах свои товары, расхваливая их качество. Многочисленные росписи в Пом-

пее подчеркивали достоинства политического деятеля и призывали людей про-

голосовать за этого человека. Все эти свидетельства являются предшественни-

ками современной рекламы.  

Еще в древние времена городской глашатай олицетворял собой вид ре-

кламы. В Древней Греции по улицам городов ходили многочисленные глашатаи, 

сообщая жителям о продажах рабов, скота и других товаров. 

В древние времена ремесленники ставили на своих товарах клеймо, и это 

являлось своего рода рекламой гончарных изделий. Многочисленные покупа-

тели приобретали изделия мастеров именно по клейму. В наше время исполь-

зуют также товарные знаки и марочные названия [1, 65]. 

Л.В. Каратаева различает пять стадий развития современной рекламы 

[3,12]. Первая реклама появилась в конце XIX века. В то время рекламой явля-

лись простые объявления, которые информировали людей о существовании 
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товара. Далее реклама получила развитие в начале шестидесятых годов XX века, 

когда речь шла об удовлетворении потребностей людей. Следует отметить, что 

в это время на первый план выходит конкурентная борьба, в которой на передо-

вые позиции выходит товар более лучшего качества. В конце шестидесятых го-

дов реклама превращается в психологическое средство воздействия. Реклама яв-

ляется средством манипуляции сознанием и превращается в коммерцию [5, 45]. 

Современную жизнь невозможно представить без рекламы. Товар пред-

ставляется как средство выражения личности. Знаменитые потребители рекла-

мируют различные товары, привлекая внимание миллионов покупателей во всем 

мире. Популярная итальянская трикотажная фирма создает рекламу, когда она 

сама, но не продукты фирмы – трикотажные изделия – приводит клиентов в ты-

сячи магазинов всего мира. Рекламные мотивы данной фирмы представлены 

практически всеми газетами и журналами мира. Реклама постепенно переходит 

из рубрики объявления на редакционные страницы. Поколение, которое растет в 

условиях рекламного бума, ожидает от рекламы что-то необыкновенное. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации клубной 

работы училища механизации сельского хозяйства, направленные на развитие 

творческих способностей будущих механизаторов. В научный оборот вводятся 

архивные материалы, раскрывающие трудности воспитательной работы сель-

ского профессионального учебного заведения 1950-70 гг. 

Summary: in article the features of the organization of club work of school of 

mechanization of agriculture aimed at the development of creative abilities of future 

machine operators are considered. The archive materials disclosing difficulties of ed-

ucational work of rural professional educational institution of 1950-70 are introduced 

for scientific use. 

Ключевые слова: училище механизации сельского хозяйства, клуб, Тюмен-

ская область, Колесниково.  

Keywords: school of mechanization of agriculture, club, Tyumen region, Kole-

snikovo.  

Современные российские учреждения профессионального образования 

оснащены всем необходимым для успешной подготовки квалицированных кад-

ров. Здесь имеются общежития для иногородних студентов, учебные аудитории 

и производственные помещения, лаборатории, спортивные и актовые залы, 
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полигоны и др. Но так было не всегда.  

При реорганизации системы Государственных трудовых резервов 1959 г. 

училища преобразовали в дневные и вечерние городские профессионально-тех-

нические (срок обучения 1-3 года) и сельские профессионально-технические (1-

2 года). Главное управление трудовых резервов Совета Министров СССР рефор-

мировали в Государственный комитет Совета Министров СССР по профессио-

нально-техническому образованию. Именно с этого времени начинается рост 

профессиональных учебных заведений по всей стране. 29 января 1959 г. открыли 

училище механизации сельского хозяйства № 7 Тюменского областного управ-

ления трудовых резервов в селе Колесниково Новозаимского (с 1965 г. – Заводо-

уковского) района на базе бывшей Бигилинской МТС и колхоза им.Жданова [1, 

л.3, 11]. 

После того, как построили целый учебный городок с тремя общежитиями, 

гаражами, электростанцией, административными и учебными зданиями, в 1962 

г. возвели и собственный клуб. К декабрю здесь начали работать следующие 

кружки: политкружок, мотокружок, фотокружок, технического творчества, авто-

кружок, драматический, хоровой. По решению старостата от 30 января 1963 г. 

принимается решение ежемесячно выделять по 23 руб. из средств ученического 

фонда на содержание заведующей клубом М.Е. Изосимовой. Она составляла рас-

писание работы кружков, план показа кинофильмов, совместно с классными ру-

ководителями и мастерами производственного обучения готовила концерты и 

вечера отдыха. 

Достаточно много событий произошло в училище в 1965 г. 8 января от бро-

шенного окурка сгорел клуб со зрительным залом на 120 мест площадью 176 м2.  

Именно здесь проходили все торжественные мероприятия, каждую субботу про-

водились вечера отдыха с просмотром художественной самодеятельности учеб-

ных групп, ставили новогоднюю елку, смотрели кинофильмы. В результате силь-

ного пожара учебному заведению был нанесен большой материальный ущерб 

[2], сгорели дорогие динамики от широкоэкранной киноустановки. Всю 
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массовую работу пришлось перенести в главный корпус учебного заведения в 

самую большую классную комнату. 

Известно, что киномехаником здесь работал Л.А. Ульянов, 1936 года рож-

дения. С 1968 г. его помощником становится только что вернувшийся из армии 

и получивший там соответствующую профессию Г.А. Федоров. Вместе они про-

работали 22 года. Билеты на сеансы продавала жена первого В.С. Ульянова [3]. 

Как отмечали в отделе кинофикации Тюменского областного управления куль-

туры колесниковцы всегда выполняли планы по сдаче средств в кассу [4, л.4]. Но 

вот училищное руководство в 1964-1965 учебном году жаловалось районному 

отделу кинофикации на плохой контроль работы киномехаников, которые за год 

показали всего 23 фильма [5, л.3]. 

После пожара клуб восстанавливали «всем миром». На стройке работали 

сотрудники и учащиеся, лесоматериал доставляли ближайшие организации, ин-

вентарь поступал из области. После занятий молодежь, получив дополнительное 

питание, с энтузиазмом обрабатывала доски, замешивали раствор, укладывали 

кирпичи. Благодаря такой слаженной работе 48-годовщину Великого Октября (7 

ноября 1965 г.) отмечали уже во вновь построенном клубе [6].  

Одной из форм поощрения победителей социалистического соревнования 

становится награждение бесплатным посещением группы очередного киносе-

анса. В остальное время учащиеся оплачивали просмотр художественного 

фильма из собственного кармана. Большинство училось за счет государствен-

ного бюджета и ежемесячно получало стипендию. Известно, что в III квартале 

1966 г. при помощи киноаппарата «Украина» кинокартины демонстрировались 

по 3-4 раза в неделю, к 1968 г. просмотры проходили 4-5 раз в неделю в 8 часов 

вечера, а в воскресные дни с 14-00 до 20-00 [7, л.3]. 

В клубе проводились и занятия художественной самодеятельности. 

Правда, музыкальных инструментов имелось всего четыре: три баяна и аккор-

деон. Тем не менее, их активно использовали во время проведения ежесубботних 

вечеров. Начинались они с беседы или лекции, подготовленной одним из 
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преподавателей или работников училища, далее шел концерт, в который вклю-

чали хоровое и индивидуальное пение, художественное чтение и интермедии. В 

заключении мероприятия можно было поучаствовать в играх, аттракционах, тан-

цах. Иногда включали радиолу, потом молодые музыканты брали аккордеон или 

баян. 

Кстати, для парней специально проводились занятия по изучению совре-

менных танцев. Для сельского училища это стало возможным, когда приняли на 

работу специалиста, имеющего профильное образование.  

Весело отмечали ребята проводы русской зимы в марте 1971 г. Не часто им 

удавалось получать подарки за свою ловкость, находчивость, молодецкую удаль. 

По распоряжению исполкома Колесниковского сельского совета специально для 

обучающихся на проведение игр, аттракционов, подвижных игр тогда выделили 

30 рублей. А через несколько дней клуб заполнился взволнованными подрост-

ками и демобилизованными солдатами. С концертом-лекцией приехали артисты 

московской эстрады! Такое выступление запомнилось многим! Когда столичные 

артисты уехали, участники местной самодеятельности с переменным успехом 

еще долго пытались повторить понравившиеся номера.  

С 1968 г. каждый месяц, а иногда и через две недели, стали проводить фо-

товыставки. Основными сюжетами являлись природа, культурно-бытовые усло-

вия учащихся, особенности их досуга, проживания, учебы, спорта, занятий в 

кружках. Появились свои местные фотокорреспонденты, фотографы, которые на 

всю оставшуюся жизнь пронесли увлеченность этим достаточно молодым видом 

искусства. Благодаря хранящимся в их семейных альбомах снимкам современ-

ники могут объективно судить о событиях 50-60 летнего прошлого училища, где 

ежедневно одновременно находилось более 500 человек. 

Всестороннее изучение истории своего края, населенного пункта, семьи, 

помогает современным подросткам по-новому воспринимать регион, родной го-

род или деревню, отрасль выбранной профессии или специальности. Укрепление 

чувства сопричастности к истории и культуре своей страны и малой Родины 
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помогает выпустить из стен учебного заведения специалистов, неравнодушных 

к прошлому и настоящему своего края, патриотов, настроенных на всестороннее 

улучшение всех сфер жизнедеятельности нашего общества. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема Тибета в политике 

КНР. Основным определением тибетской национальной идентичности было по-

нимание государства как теократического. Религия определяла всю суть жизни 

тибетцев. Тибет заявляет о своей независимости в то время, как КНР стре-

мится сохранить его в зависимости из-за занимаемой им территории. 

Ключевые слова: Тибетский вопрос, Далай-лама, «единство религии и по-

литики». 

В Китайской Народной Республике особое место в межэтнических отно-

шениях занимает тибетская проблема. На неё существуют различные точки зре-

ния. Если обратиться к китайским исследователям, то они утверждают, что про-

блема заключается в идее отделения тибетской диаспоры и враждебности самого 

народа по отношению к Китаю. Если рассматривать мнения тибетских исследо-

вателей, то здесь в первую очередь говорится о историческом и политическом 

статусе Тибета. Более ожесточённая борьба идёт за право представлять Тибет, 

его народ и историю.  

В Тибете была особенная система правления до 1959 года, которая пред-

ставляла собой «единство религии и политики» [2, c. 149]. Согласно ей, верхов-

ный правитель Далай-лама и его правительство было главным в буддистской об-

щине. Согласно буддистской доктрине в Тибете происходит передача учения, 
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духовной и светской власти путём «перерождений». Таких «перерождений» есть 

несколько линий. Первая линия – передача в школе Гелугпа [5, c. 58], восходя-

щая к корням, то есть линия Далай-ламы. Вторая линия – Панчен-ламы, которая 

показывает значимость и второго ламы тоже. Согласно идеологии тибетского 

буддизма, Панчен-лама несёт некоторую ответственность за нахождение пере-

рождения следующего Далай-ламы, и наоборот [2, c. 150].  

Основным определением тибетской национальной идентичности было по-

нимание государства как теократического. Религия определяла всю суть жизни 

тибетцев, поскольку культура, медицина, искусство, литература были основаны 

на ней и развивались вокруг неё [5, c. 59]. Тибетский вопрос возник в результате 

неопределённости положения Тибета и потянул за собой ещё ряд проблем. Когда 

в Пекине была провозглашена КНР в 1949 г. Панчен-лама X обратился к Мао 

Цзэдуну и Чжу Дэ с посланием, в котором заявил об освобождении Тибета [4, c. 

243]. В ноябре этого же года тибетский регент при четырнадцатилетнем Далай-

ламе XIV Тактра заявил о независимости Тибета и обратился к международной 

помощи.  

Политика присоединения КНР Тибета была начата с подписания договора. 

23 мая 1951 г. тибетцы подписали «Соглашение между Центральным народным 

правительством и автономным правительством Тибета о мерах по мирному осво-

бождению Тибета» («Договор из 17 пунктов») [2, c. 160-163]. Делегация тибет-

цев, прибывшая в Пекин для переговоров, была поставлена перед фактом и была 

вынуждена подписать договор. Соглашения предписывало Тибету «вернуться в 

великую семью народов матери-родины – Китайской Народной Республики» [3, 

c. 37]. 

Согласно первому пункту Соглашения Тибет возвращался в КНР. Вторая 

статья давала разрешение на присутствие в Тибете частей национально-освобо-

дительной армии Китая, согласно восьмой, все подразделения тибетской армии 

должны были войти в состав НОАК. Четырнадцатая статья утверждала, что 

внешние отношения Тибета будут вестись только Пекином. Власти КНР 
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гарантировали сохранение политической системы, положение и роль Далай-

ламы и Панчен-ламы. Тибет получал региональную автономию, все преобразо-

вания должны были происходить только после их утверждения высшими руко-

водителями этого региона. После согласования всех пунктов 9 сентября 1951 г. 

солдаты НОАК вошли в Лхасу - столицу Тибета.  

Некоторые историки считают, что подписание данного договора было не-

правомерным, так как было подписано под угрозой военного вмешательства, а 

также по причине превышения полномочий делегатов Тибета без уведомления 

своего правительства.  Однако, несмотря на это, Далай-лама не стал отказываться 

от договора публично, так как не хотел спровоцировать вооружённое столкнове-

ние. 

В последующие три года шло взаимодействие китайской и тибетской сто-

рон в результате которого происходили изменения порядков в Тибете. В это 

время происходило пребывание большого количества китайских солдат и граж-

данских лиц на территорию Тибета и вызывало недовольство местного населе-

ния. Однако, уважение к фигуре Далай-ламы проявилось и в том, что в 1954 г. он 

был приглашен в Пекин для участия в работе Национальной ассамблеи народов 

Китая, когда планировалось принять Конституцию.  

Изменения происходили довольно медленно. Китай выделял деньги на 

экономическое развитие Тибета и реформирование в целом, но из-за консерва-

тивно настроенного тибетского общества и несогласованности действий прави-

тельств Китая и Тибета процесс затягивался. В 1956 г. в различных районах Ти-

бета стали проявлять активность партизаны. В 1958 г. подпольными силами был 

создан союз «Добровольческие силы для защиты Учения» [3, c. 40]. 

Обстановка изменилась в начале марта 1959 г., когда Далай-ламу XIV при-

гласили на театрализованное представление в китайский военный лагерь, кото-

рый находился недалеко от летнего дворца Далая – Норбулингка [1, c. 41]. 10 

марта, когда должно было состояться представление, тибетцы окружили Норбу-

лингку, чтобы не допустить выезда своего лидера в военный лагерь. В составе 
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восставших в основном были тибетские беженцы из областей, где уже несколько 

лет до этого происходило масштабное восстание против власти КНР. Это были 

крестьяне, торговцы, монахи, которые были недовольны политикой КНР. Вос-

стание спровоцировали слухи о подготовке китайскими властями похищения Да-

лай-ламы XIV [4, c. 244]. 

В последующие дни Лхаса была охвачена беспорядками и волнениями. По-

сле этого произошло открытое столкновение между китайскими солдатами и де-

монстрантами. Затем произошла массовая военная операция против восстающих 

в других районах Тибета, в последствии переросшая в партизанскую войну, ко-

торая длилась ещё более 20 лет [4, c. 245]. 

Согласно секретным сведеньям НОАК было уничтожено 87 тысяч тибет-

цев. Ещё 25 тысяч было арестовано. В борьбе с восставшими китайские власти 

уничтожали духовенство и тибетские монастыри. 

Сторонники движения за независимость Тибета считают 10 марта 1959 

года днём национального траура тибетского народа. 

Далай-лама принял решение бежать в Индию, что и случилось ночью с 16 

на 17 марта 1959 г. После этих событий Панчен-лама X стал главной политиче-

ской фигурой в Тибете [3, c. 42]. 

После этого в Тибете была уничтожена политическая, экономическая и со-

циальная система тибетского общества. Теперь здесь началось строительство со-

циалистического пути развития.  

После тибетского восстания 1959 г. буддийская церковь потеряла своё по-

литическое, экономическое и социальное влияние. Тибет в плане духовного и 

политического руководства оказался разделённым между центральным прави-

тельством КНР, которое осуществляло политическое руководство тибетской ав-

тономией, и «правительством в изгнании», который возглавлял Далай-лама XIV.  

Разделение религии и политики, государства и церкви, построение нового 

социалистического общества в Тибете в составе китайского государства стало 

основной целью политического курса правительства КНР. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные вехи истории ста-

новления Брянского государственного технического университета, начиная с его 

образования в 1936г. как «Бежицкий машиностроительный институт»(БМИ) и 

до сегодняшнего дня. Проведен анализ его работы в раннее советское время, 

годы Великой Отечественной войны, в период его существования как «Брянский 

Институт Тяжелого Машиностроения» и последующее становление уже как 

«Брянский Государственный Технический университет». Для каждого периода 

указаны наиболее выдающиеся личности, внесшие существенный вклад в исто-

рию университета, шаги руководства университета в его развитии, вклад уни-

верситета в обеспечение предприятий страны специалистами различного про-

филя. 

Abstract: this article discusses the main milestones in the history of the for-

mation of the Bryansk state technical University, from its formation in 1936. as 

"Bezhitsky machine-building Institute" (BMI) to the present day. The analysis of its 

work in the early Soviet period, the years of the great Patriotic war, during its existence 

as the "Bryansk Institute of Heavy Engineering" and the subsequent formation as the 
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"Bryansk State Technical University". For each period, the most outstanding person-

alities who have made a significant contribution to the history of the University, the 

steps of the University's leadership in its development, the contribution of the Univer-

sity to providing the country's enterprises with specialists of various profiles are indi-

cated. 

Ключевые слова: кафедра, университет, история, инженер, преподаватель, 

война. 

Keywords: Department, University, history, engineer, teacher, war. 

Брянский государственный технический университет начал свое существо-

вание с 1929 г. До 1936 г. Вуз именовался как «Бежицкий машиностроительный 

институт» (БМИ) 

В январе 1930 г. В БМИ были зачислены первые студенты. На первом этапе 

своего развития вуз выпускал специалистов по остродефицитным направлениям: 

вагоностроению, станкостроению, сварочной специальности. 

Ректором учебного заведения был назначен ведущий инженер-металлург 

завода «Красный Профинтерн» Григорий Савельевич Дибнер. 

За несколько первых лет были разработаны и апробированы учебные про-

граммы, организовано 7 лабораторий, создан чертежный зал, оборудованы спе-

циализированные кабинеты механики, математики, сопротивления материалов, 

вагонов, станков, деталей машин, иностранного языка, формировалась большая 

научная библиотека.  Результатом научных исследований становились сборники 

трудов профессорско-преподавательского коллектива. Более 20 преподавателей 

вуза работали над диссертациями. В таких направлениях вуз поддерживал тес-

ные связи с крупнейшими научно-исследовательскими лабораториями и инсти-

тутами страны. Так, еще в довоенные годы сложилась и получила развитие в во-

енный период связь вуза с Киевским Институтом электросварки АН УССР, ко-

торым руководил Е.О. Патон. 

Первые выпуски инженеров были просто легендарными: среди наших сту-

дентов - будущие работники министерств, главные конструкторы крупнейших 
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предприятий страны, создатели военной и космической техники, ведущие спе-

циалисты научно-исследовательских институтов, заслуженные ученые, акаде-

мики, герои войны, ветераны труда.  

К началу 1941 г. в институте обучались около 600 студентов. Научный по-

тенциал коллектива был очень высок. Вуз прочно занял свою место в подготовке 

квалифицированных кадров для экономики страны. Но положительную дина-

мику развития вуза прервала война. В августе 1941 г. было принято решение о 

перебазировании института в город Нижний Тагил Свердловской области.  

В Нижнем Тагиле большая группа научных работников вуза была направ-

лена на один из крупнейших оборонных заводов для оказания научно-техниче-

ской помощи. Руководителем исследовательской группы был назначен директор 

института Георгий Иванович Погодин-Алексеев. За три года эвакуации препода-

вателями выполнено более 30 работ для 17 предприятий, выпущено 9 сборников 

научных трудов. Ученые занимались работами по проектированию спец поездов 

и спец вагонов для нужд обороны. При непосредственном участии ученых ин-

ститута были освоены новые образцы боевой техники для фронта. К 1943 г. в 

вузе сформировалась первая научная школа в области механики, динамики и 

прочности машин. Темы дипломных проектов для студентов выбирались также 

по заданию оборонных предприятий. За этот период вуз подготовил и выпустил 

только по танкостроению свыше 40 специалистов. Сами дипломники в свобод-

ное от учебы время трудились на заводах, помогая обеспечивать фронт всем не-

обходимым. В годы войны многие преподаватели, студенты и сотрудники вуза 

были удостоены наград за самоотверженный труд. 

В первые годы после Победы все силы были брошены на восстановление 

народного хозяйства: на всесоюзных стройках было создано 285 новых городов 

и более 800 рабочих поселков. В 1944 г. находившиеся в эвакуации преподава-

тели и студенты вернулись в Бежицу. Их усилиями восстанавливались разрушен-

ные во время войны строения института, отопительная и электрическая системы 

в учебных корпусах, изготавливалось новое учебное оборудование для 
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аудиторий и лабораторий. Постепенно жизнь возвращалась в мирное русло.  

Вскоре после Победы, осенью 1945 г. постановлением СНК вузу была дана 

задача – организовать факультет паровозостроения и обеспечить подготовку ин-

женеров-паровозостроителей для завода «Красный Профинтерн», где разворачи-

валось производство новых мощных паровозов нового поколения с гордым 

наименованием «Победа». Одновременно с подготовкой инженерных кадров, 

вуз получил заказ на разработку нескольких научно-исследовательских тем. В 

холле учебного корпуса № 1 можно увидеть картину «Паровозный цех»; работа 

написана в 1949 г.; ее автор - художник Петр Степанович Сулименко. Картина 

наглядно отражает результат совместной усилий завода и вуза по развитию па-

ровозостроения. В эти годы вуз именовался Бежицкий институт транспортного 

машиностроения (БИТМ).  

50-60-е годы были для вуза не менее плодотворными, чем предыдущие. В 

эти годы в вуз пришли работать видные ученые, благодаря которым складыва-

лись новые научные школы, появлялись новые направления подготовки. Здесь 

следует упомянуть известнейшего ученого-турбиниста, лауреата Сталинской 

премии, профессора Ивана Ивановича Кириллова. Благодаря этому человеку в 

вузе появилась кафедра «Турбиностроение», а завод БМЗ приступил к производ-

ству турбин. Необходимость создания новых подвижных составов на тепловоз-

ной и электрической тяге диктовала появление новых специальностей. В 1958 г. 

в вузе открылась кафедра «Локомотивостроение». Появлялись все новые и новые 

направления подготовки. Конкурс в вуз в эти годы составлял 20-30 человек на 

место. Поступить в БИТМ было заветной мечтой многих юношей и девушек.  

К середине 50-х в БИТМе обучалось 1746 студентов. Вуз готовил инжене-

ров-механиков по паровозостроению, вагоностроению и турбостроению, техно-

логии машиностроения и литейного производства. Большую научно-исследова-

тельскую работу вели известные ученые-профессора Мирон Тарасович Мержа-

нов, Никольские Лев Николаевич и Евгений Николаевич, Анатолий Васильевич 

Памфилов и многие другие. 2 июня 1956 г., в соответствии с Указом президиума 
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Верховного Совета РСФСР «Об объединении городов Брянска и Бежицы…», Бе-

жица стала районом в составе города Брянска. А с июля 1956 г. институт стал 

именоваться Брянским институтом транспортного машиностроения (БИТМ). 

Наше учебное заведение имеет некоторое отношение даже к космической от-

расли. В 50-е гг. развитие космонавтики требовало все больше квалифицирован-

ных специалистов. Многие инженеры, закончившие наш вуз, реализовывали 

себя именно в этой отрасли. Так, в числе выпускников нашего вуза - Мефодий 

Николаевич Веремьев. Он являлся главным конструктором «Уралкриомаш», со-

здателем цистерн для хранения жидкого топлива, а также заправочных и доза-

правочных средств для первого искусственного спутника, первого пилотируе-

мого корабля и многих последующих, подвинувший отечественную «криоге-

нику» далеко вперед, человек, которого очень уважал Сергей Павлович Королев, 

лично внес его имя в список кандидатов на Ленинскую премию. Выпускником 

вуза был Геннадий Павлович Бирюков, впоследствии ставший главным инжене-

ром-конструктором, затем генеральным директором Конструкторского бюро 

Транспортного машиностроения (оснащение современных полигонов и космо-

дромов – плод разработок этого КБ), доктор тех. наук, действительный академик 

РА космонавтики, указом президента в 1994 г. он награжден орденом «За заслуги 

перед Отечеством».  

80-е годы вуз встретил 50-летеим юбилеем. За полувековой период разви-

тия институт подготовил более 15.000 специалистов. Около 500 выпускников 

имели ученые звания и степени. Многие оставались трудиться в стенах родного 

вуза. Вклад вуза в подготовку высококвалифицированных технических кадров 

для различных отраслей промышленности был отмечен вручением вузу ордена 

«Знак Почета» (1980 г.).  

Обучение в этот период велось на 5 факультетах:   

 транспортного машиностроения;    

-  энергетического машиностроения;   

-  механико-технологическом;    
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-  динамики и подъемно-транспортных машин,    

-  городского и промышленного транспорта.  

Учебный процесс обеспечивали 385 научно-педагогических работников, 

из них 9 профессоров и докторов наук, и 223 кандидата наук. Широкой извест-

ностью пользовались заслуженные деятели науки и техники РСФСР Лев Нико-

лаевич и Евгений Николаевич Никольские, профессора Шевченко Николай Ан-

дреевич, Алексеев Петр Гаврилович, Евенко Владимир Иосифович, Камаев Ана-

толий Алексеевич. 

Внеучебная деятельность студентов развивалась в разных аспектах: спорт, 

студенческий театр эстрадных миниатюр, туризм и конечно стройотряды. В 

Брянской области и за ее пределами работало 22 студенческих стройотряда 

нашего института. Была оказана помощь библиотекам, клубам, школам, отре-

монтировано 20 спортплощадок. Большая помощь оказана студентами сельским 

хозяйствам области. В музее имеются многочисленные грамоты и благодар-

ственные письма руководителей хозяйств в адрес института, высоко оцениваю-

щих помощь студентов и преподавателей в уборке урожая.  

В сложные 90-е годы после распада СССР, когда были нарушены многие 

связи и сложившееся взаимоотношение науки, образования и производства, вуз 

искал пути существования в новых экономических и политических условия. Но, 

несмотря на сложность переживаемого периода, вуз в 1995 г. успешно прошел 

аттестацию экспертной комиссии Ассоциации технических университетов Рос-

сии и приказов Госкомвуза РФ был переименован в Брянский государственный 

технический университет. По данным журнала «Карьера» БГТУ несколько раз 

входил в число 100 лучших вузов России.  

Брянский государственный технический университет сегодня – это круп-

ный центр подготовки специалистов высшей квалификации, науки, просвети-

тельской деятельности, мощный научно-образовательный комплекс, где осу-

ществляется подготовка специалистов по 100 специальностям и направлениям 

среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 
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образования. Ведется инновационная деятельность по широкому спектру 

направлений. С 2013 г. руководство университетом осуществляет доктор техни-

ческих наук, профессор Олег Николаевич Федонин.  

Уже в 2020 г. Брянский государственный технический университет отме-

тит свое 90-летие. За эти годы ВУЗ подготовил более 55 тысяч специалистов, 

высококвалифицированных инженеров для тяжелого, транспортного, энергети-

ческого машиностроения, приборостроения и газовой промышленности. В ста-

рейшем брянском вузе свой опыт и знания передают опытные педагоги. Выпуск-

ников БГТУ высоко ценят в России и за рубежом.  
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СРАВНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СИГНАЛИЗАТОРОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СУДОСТРОЕНИИ 
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Пестовский Иван Олегович 

студент 

САФУ, Институт судостроения и морской арктической техники, 

г. Северодвинск 

 

Аннотация: целью данной статьи является сравнение различных ультра-

звуковых сигнализаторов разных фирм и применение их в судостроении. 

Abstract: the purpose of this article is to compare various ultrasonic signaling 

devices of different companies and their use in shipbuilding. 

Ключевые слова: акустический датчик, ультразвуковой сигнализатор, 

маятниковый датчик, давление в рабочей среде. 

Keywords: acoustic sensor, ultrasonic signaling device, pendulum sensor, pres-

sure in the working environment. 

Любое судно или военный корабль, имеет на своем борту различные сиг-

нализирующие устройства о наличие воды в различных цистернах. Данные дат-

чики являются неотъемлемой частью на кораблях, так как необходимо знать ка-

кой уровень находится воды в цистерне, так и для уровня крена, так и для нали-

чия питьевой воды или же количества топлива.  

Выберем три ультразвуковых сигнализатора различного исполнения опи-

раясь на область применения на страну-производителя и ценовую категорию. 
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Рассмотрим каждый из приборов, а затем сравним их характеристики. 

Ультразвуковые сигнализаторы уровня «УЗС-4Р» (рисунок 1) предназна-

чены для сигнализации предельных значений уровня жидких сред в корабельных 

условиях.  

Принцип действия сигнализатора основан на существенном различии ско-

рости распространения ультразвуковых сигналов жидкости и газов. 

Выбранный принцип действия с помощью метода импульсного зондирова-

ния с временной и частотной селекцией, заключающегося в сравнении времени 

прохождения сигнала через рабочий зазор датчика, заполненный контролируе-

мой жидкостью или газом, с вырабатываемым в самом сигнализаторе временным 

интервалом. 

Чувствительным элементом сигнализатора является акустический датчик 

с расположенными в его корпусе по обе стороны зазора излучающим и прием-

ным пьезоэлементами. Выходной сигнал имеет две модификации, на наличие 

воды «Н», или «О» - отсутствие воды. 

 
 

Рисунок 1 - Ультразвуковой сигнализатор уровня воды 

 

Сигнализатор жидкости «СЖУ-1-В» (рисунок 2) с вилочковым чувстви-

тельным элементом ультразвуковой волноводный одноточечный предназна-

чен для контроля различных пределов жидкости, служит для защиты от 
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переизбытка жидкости и также от опустошения. СЖУ-1В служит для коммута-

ции электрических цепей в автоматизированных системах защиты и управления 

различными технологическими процессами в различных отраслях промышлен-

ности, а также на использования их на морских и речных судах. Также могут 

использоваться в качестве индикатора наличия (отсутствия) жидкости в контро-

лируемом объеме на заранее заданной высоте емкости. 

 
 

Рисунок 2 - Сигнализатор СЖУ-1В 

 

Калибруемый маятниковый датчик влажности и температуры для помеще-

ний HYGRASGARD RPFF - 25/ RPFTF – 25 (рисунок 3), с металлокерамическим 

фильтром измеряет относительную влажность и температуру воздуха. Сигнали-

затор преобразует измеряемые величины влажности и температуры в аналого-

вый сигнал. Датчик выполнен с дисплеем или без дисплея, и он позволяет пере-

ключаться между четырьмя диапазонами измерения температуры.  

Данный датчик используется в неагрессивной среде без содержания пыли, 

в холодильной технике, системах кондиционирования, оборудовании для особо 

чистых и стерильных помещений, технических помещениях, помещениях для со-

браний и конференций. Измерительные преобразователи предназначены для 

точного измерения температуры и влажности. В них используется цифровой чув-

ствительный элемент с высокой долговременной стабильностью.  
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Рисунок 3 - Сигнализатор HYGRASGARD RPFTF-25-U DISPLAY 

 

Выберем несколько основных характеристик данных приборов и занесем 

их в таблицу 1 для более удобного их сравнения. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица технических характеристик приборов 

 
Параметр 

УЗС-4Р СЖУ-1В 
HYGRASGARD RPFTF-

25-U DISPLAY 

Страна-изготовитель 
Россия Россия Германия 

Цена, рублей 13500 7100 30000 

Тип оборудования по ис-

полнению  
IP67 IP56 

IP 65 (согласно EN 

60 529) 

Напряжение питания  
27В постоянного 

тока 

24В по стандарту 

NAMUR 

24В переменного тока (± 

20%) и 15...36В постоян-

ного тока 

Материал корпуса дат-

чиков 

Сталь 

08Х18Н10Т по 

ГОСТ 5632-72 

Сталь 

12Х18Н10Т  

Пластик, устойчивый к 

ультрафиолетовому из-

лучению, полиамид, 30% 

Мощность Не более 0.5 ВА Не более 0.48 ВА Не более 2.2ВА 

Наличие дисплея Нет Нет Есть 

Давление в рабочей 

среде 
до 9.8 МПа От 0 до 35 МПа До 1 МПа 

Масса датчиков 2 кг 

 
1.1 кг 1.5 кг 

Срок службы 15 лет 12 лет 8 лет 

Взрывозащищенность 
Есть Нет Нет 

Количество точек сраба-

тывания 1 точка срабаты-

вания 

До 4-х точек сра-

батывания 

Имеет множество коли-

чество точек срабатыва-

ния из-за аналогового 

выхода 
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Погрешность Не превышает 5 

мм относительно 

номинального 

уровня срабаты-

вания  

Не более ±5% При +25 °C ±2 % 

Выходной сигнал Релейный Релейный Аналоговый 

Время срабатывания 

сигнализатора 
0.1-2.0с 0,1 - 10 с 0.01-0.5с 

Среда срабатывания  Различные мо-

торные масла, 

морская вода, ма-

зут, топливо и тд. 

Вода, морская 

вода, топливо, 

бензины, и тд. 

В холодильной тех-

нике, системах конди-

ционирования 

 

Рассмотрев различные сигнализаторы, можно сделать некоторые выводы. 

К примеру, использования сигнализатора, с дисплеем на судах не целесообразно. 

Он не предназначен для работы на судах, он не защищен от попадания воды, а 

также его корпус будет не способен защитить при кренах. Но у него есть боль-

шой плюс, а именно, он может не просто сигнализировать о наличие или отсут-

ствие воды, а также он способен дать точную информацию относительно уровня 

воды в цистерне. Рассмотрев вариант СЖУ-1В он неплох для судов, но он не 

взрывозащищенный и использовать его на военных кораблях нецелесообразно. 

Но на судах надводных он превосходит своего аналога УЗС-4Р.  

 

Список литературы 

1. К.Н. Чайников / Общее устройство судов / Издательство «Судострое-

ние» Ленинград 1971 г. стр. 208. 

2. Техническое условие по сигнализаторам УЗС-4Р; ТУ 25-02.080282-83. 

3. Руководство по эксплуатации сигнализатора СЖУ-1В; РЭ4214-001-

89867625-16. 

4. Web-сайт: https:/spluss.de/ru/vlazhnost/datchiki-vlazhnosti-v-pome-enii-

ma-tnikovogo-tipa/1201-7121-1400-100-rpftf-25-u-display. 

 

 

 



                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

93 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 691 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕФОРМАТИВНОСТИ 
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Аннотация: в статье рассмотрены выводы показателей деформативно-

сти конструктивных слоев дорожных одежд, приведены уравнения изогнутой 

оси балки, модуля деформации и упругости изогнутой балки, а также предель-

ная относительная деформация растяжения при изгибе. 

The article considers the conclusions of the deformability indicators of the struc-

tural layers of pavement, gives the equations of the curved axis of the beam, the defor-

mation modulus and elasticity of the curved beam, as well as the ultimate relative ten-

sile strain in bending. 

Ключевые слова: деформативность, прочность, модуль деформации, до-

рожные одежды, относительная деформация. 

Keywords: deformability, strength, deformation modulus, pavement coating, rel-

ative deformation. 

Для определения прочностных и деформативных характеристик   кон-

структивных слоев дорожных одежд покрытий и оснований автомобильных 
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дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предпри-

ятий установлены методы их испытаний [1]. 

При проектировании жестких дорожных одежд или одежд из «тощего» бе-

тона прочностные и деформативные характеристики бетона принимают в соот-

ветствии с ВСН-197-91 [2,3]. 

Наряду с испытанием стандартных образцов, полученных уплотнением 

смесей в лабораторных условиях осуществляют отбор проб из конструктивных 

слоев дорожных одежд в виде вырубок прямоугольной формы. Из вырубки вы-

пиливают или вырубают три образца с ненарушенной структурой. Образцы 

имеют форму, приближающуюся к прямоугольному параллелепипеду. Наличие 

трещин в образцах не допускается. 

 
 

Рисунок 1. Испытание образца -призмы на изгиб 

 

Сущность метода заключается в определении нагрузки, необходимой для 

разрушения образца при изгибе и соответствующих деформаций растяжения. 

а) 

 

б) 

Рисунок 2. Схема испытания образца-призмы: 

а) изгиб силой F в середине пролета б) упругая линия 
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Схема напряженно-деформированного состояния изгибаемого элемента 

приведена на рис.3. 

 
Рисунок 3. Схема напряженно-деформированного состояния  

изгибаемого элемента 

 

-1-уровень центра тяжести поперечного сечения 

𝜀𝑏𝑡(𝜀𝑏) - относительные деформации наиболее растянутого(сжатого) во-

локна 

𝜎𝑏𝑡(𝜎𝑏) - напряжения в наиболее растянутом(сжатом) волокне 

Предел прочности на растяжение при изгибе Rtb  (tension bending), МПа вы-

числяется по формуле: 

                                   𝑅𝑡𝑏 =
𝑀𝑥

𝑊𝑥
= (

𝑃

2
∗

𝐿

2
) / (

𝑏ℎ2

6
) =

3

2
∗

𝑃𝐿

𝑏ℎ2
,                     (1) 

Р - разрушающая нагрузка, Н 

L - расстояние между опорами, мм 

b - ширина образца, мм 

h - высота образца, мм 

В инженерной практике приходится проводить расчет балок при изгибе не 

только на прочность, но и на жесткость, или деформативность. Деформативность 

балки в данном сечении характеризуется прогибом y ( рис.2,а) и углом пово-

рота 𝜃. Информацию  о  y  и 𝜃  как функциях координатной оси, совпадающей с 

осью балки, можно получить, зная уравнение изогнутой оси балки (упругой ли-

нии).Упругая линия-это плоская кривая, которую принимает ось балки при из-

гибе. На рис.2,б упругая линия изображена пунктирной линией. 

Дифференциальное уравнение упругой линии выражается через изгибаю-

щий момент M(z) в данном сечении и изгибную жесткость EI поперечного 
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сечения балки и принимает вид 

                                𝐸𝐼𝑦" = −𝑀(𝑧) = −
𝐹

2
𝑧          (2) 

Проинтегрировав дважды, получим 

𝐸𝐼𝑦′ = −
𝐹

2

𝑧2

2
+ 𝐶1      (3) 

𝐸𝐼𝑦 = −
𝐹

4

𝑧3

3
+ 𝐶1𝑧 + 𝐶2      (4) 

Найдем постоянные интегрирования из граничных условий: 

При z=0; y=0; =>C2=0; 

При 𝑧 =
𝐿

2
;  y′=0 => 0 = −

𝐹

4
(

𝐿

2
)

2
+ 𝐶1 отсюда 𝐶1 =

𝐹𝐿2

16
 

Окончательно, уравнение прогиба будет иметь вид 

𝑦(𝑧) =
𝐹

48𝐸𝐼
[−4𝑧3 + 3𝐿2𝑧]    (5) 

Максимальный прогиб 𝑓 будет в середине пролета при 𝑧 =
𝐿

2
 

𝑓 =
𝐹

48𝐸𝐼
[−4 (

𝐿

2
)

3
+ 3𝐿2 𝐿

2
] =

𝐹

48𝐸𝐼
(−

4𝐿3

8
+

3

2
𝐿3) =

𝐹𝐿3

48𝐸𝐼
  (6) 

Определяем модуль деформации Е, МПа при разрушающей нагрузке Р(Н) 

и максимальном прогибе 𝑓𝑚𝑎𝑥 (мм): 

𝐸 =
𝑃𝐿3

48𝐼𝑓𝑚𝑎𝑥
= (

𝑃𝐿3

48𝑓𝑚𝑎𝑥
) / (

𝑏ℎ3

12
) =   

𝑃𝐿3

4𝑓𝑚𝑎𝑥𝑏ℎ3
    (7) 

Таким образом, значение модуля упругости (деформации) может быть 

определено для изгибаемой балки: 

𝐸 = 𝑘 ∙
𝑑𝐹

𝑑𝑓
        (8) 

где   𝑘 =
𝐿3

48𝐼
 - для балки без начального надреза;  

I– момент инерции сечения, равный для прямоугольника 
3

12

bh
. 

Предельную относительную деформацию растяжения при изгибе 𝜀𝑏𝑡0 

определим, используя закон Гука (𝜎 = 𝐸 ∙ 𝜀): 

𝜀𝑏𝑡0 =
𝑅𝑡𝑏

𝐸
= (

3

2

𝑃𝐿

𝑏ℎ2) / (
𝑃𝐿3

4𝑓𝑚𝑎𝑥𝑏ℎ3) =   
6∙𝑓𝑚𝑎𝑥∙ℎ

𝐿2
    (9) 
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При наличии образцов с ослабленным сечением в середине пролета расчет 

модуля упругости для образца с надрезом сводится к подстановке в формулу (8) 

значения I для ослабленного сечения балки высотой (1 ) h−  , т.е. часть балки 

высотой равной начальному надрезу принимается «балластной» и отбрасыва-

ется. При этом: 

𝐾 =
𝐿3

48𝐼∙(1−𝜆)3
                                                        (10) 
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НЮАНСЫ ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 
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Аннотация: в статье автор размышляет о проблемах и недостатках, 

встречающихся в повседневной деятельности современного руководителя. В ней 

утверждается, что некоторые руководители оторваны от реальной жизни и 

забот народа, поверхностно относятся к выработке концепций развития 

отрасли и территорий, стре-мятся решить сложнейшие вопросы не выходя из 

кабинета. Вместе с тем, на основе размышлений прово-дивших специальные 

научные исследования специалистов, аргументов реальной жизни 

раскрываются особенности и проблемы повседневной деятельности 

современного руководителя. По мнению автора, ана-лиз этих особенностей и 

проблем позволяют яснее представить значимость задач по формированию 

совре-менного руководителя.  

Resume: in the article it is spoken about problems and drawbacks met in round 

of duties of the contemporary leaders. It is pointed out that some leaders are away from 

the real life and don’t care about people’s problems, they approach not seriously to 

the productivity of the concepts of development in the industrial branches and the ter-

ritory and try to solve the problems in their offices. Besides that according to the ideas 

of the specialists who lead special scientific studies, relying on the information 
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concerning reality it is revealed characteristic features and problems of the daily ac-

tivity of the leader. According to the opinion of the author the analysis of these prob-

lems create the opportunity of imagining the tasks relating to the forming a modern 

leader.      

Ключевые слова: руководитель, современный руководитель, ежедневная 

деятельность современного руководитель, особенности ежедневной деятель-

ности руководитель, категории руководителя. 

Key word and expressions: leader, modern leader, round of duties of the modern 

leader, features of the leader’s round of duties, problems in the round of duties of the 

leader, categories of the modern leaders.  

Обновления в Узбекистане дают беспрецедентную социальную ответ-

ственность современным руководителям. В конце концов, решение социальных, 

экономических, политических и духовно-культурных проблем, стоящих на по-

вестке дня, в значительной степени зависит от способности, обучения и одарен-

ности современных руководителей организовывать свою ежедневную деятель-

ность [2]. Руководитель, который может правильно организовать свою ежеднев-

ную деятельность на основе научных критериев, естественно, сможет выполнять 

свои функции. Наоборот, руководитель, который не справляется со своей еже-

дневной деятельностью, мудро избегает проблем. 

К сожалению, научные источники, результаты визуального наблюдения и 

информация в социальных сетях показывают, что большинство сегодняшних ру-

ководителей, несмотря на их неадекватное и неэффективное выполнение руко-

водящих функций, лишены многих недостатков, проблем и дилемм. Глава 

нашего государства также неоднократно упоминал об этом. Президент Ш.Мир-

зиёев считает эти недостатки следующими: 

«Во-первых, прежде всего, некоторые департаменты и их руководители 

как-то отрезаны от реальной жизни и потребностей людей. 

Во-вторых, допускается поверхностный подход к разработке концепций и 

программ развития отраслей и регионов. 
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Наконец, третий серьезный недостаток заключается в том, что многие ру-

ководители привыкли решать сложные проблемы, не выходя из офиса, без тща-

тельного изучения положения дел в каждом секторе, городе и районе, особенно 

в сельской местности» [1, c 6]. 

В то же время эксперты, которые проводят конкретные исследования по 

этой теме, также выделяют некоторые конкретные проблемы и особенности, ко-

торые характерны для сегодняшних руководителей [3]. Анализ этих характери-

стик и проблем позволяет, на наш взгляд, получить более четкую картину про-

блем, связанных с формированием современного руководителя. 

Во-первых, Большинство сегодняшних руководителей сталкиваются с 

неожиданными и непредвиденными ситуациями в своей ежедневной деятельно-

сти. Требуется много усилий и времени, чтобы справиться с этими ситуациями. 

Когда ситуация, кажется, улучшилась, возникает новая проблема – она будет 

продолжаться непрерывно. Основная причина этого заключается в том, что ру-

ководитель не может предвидеть возможность возникновения конкретной про-

блемы в своем бизнесе и не может предсказать её. Потому что он постоянно за-

нимался второстепенными вопросами и учился игнорировать стратегические за-

дачи. 

Во-вторых, Некоторые современные руководители считают, что они знают 

работу лучше и поэтому пытаются сделать это сами. Такие руководители игно-

рируют две основные аксиомы современного менеджмента. Суть первой акси-

омы заключается в том, что для сегодняшнего руководителя характерно еже-

дневно сталкиваться с крупномасштабными задачами и не иметь возможности 

решать их в одиночку. Именно поэтому квалифицированный руководитель будет 

распределять эти обязанности среди своих сотрудников. Суть второй аксиомы 

заключается в том, что большинство сотрудников обычно знают свою работу 

лучше, чем их руководитель. Производитель не управляет, а руководитель – не 

производит. Задача руководителя – не производить, он должен быть направлен. 

Поэтому квалифицированный руководитель организует работу всего коллектива 
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без исключения. 

В-третьих, ещё одна категория руководителей считает себя приемлемой 

для практики различных видов работ. У такого руководителя нет времени. Он 

пытается одновременно принимать сотрудников, с которыми общаться по теле-

фону, смотреть разные номера с бухгалтером, подписывать приказы, которые 

принес секретарь, передавать исполнителю письма из вышестоящих организа-

ций и выполнять ещё десятки действий. Современный менеджмент называет его 

«иллюзией Юлия Цезаря». Нюанс в том, что благодаря такому «активному 

труду», в конце рабочего дня даже задача остается невыполненной. 

В-четвертых, Привычка заполнять рабочий стол бумагами в деятельности 

определенной части руководителей носит трехкратный характер. На столе таких 

руководителей совершенно невозможно выяснить, какой документ стратегиче-

ски важен, какой посвящён задаче. Поскольку ваш рабочий стол находится в бес-

порядочном состоянии, руководитель даже не сможет найти нужный документ в 

случае необходимости. Сотрудники приходят к выводу, что, глядя на его нере-

гулярный рабочий стол, он «является руководителем, который не способен раз-

личать вторые уровни организации труда важные задачи». Такой руководитель 

скоро потеряет престиж среди сотрудников [4]. 

В-пятых, Большинство сегодняшних руководителей привыкли работать от 

рассвета до заката. Эта категория людей кажется абсолютно занятой в глазах, 

окружающих руководителем, который не дает покоя ни себе, ни другим, а живет 

только для работы. На самом деле нет нужды жалеть эту категорию руководите-

лей.  Потому что они забыли два основных правила эффективного управления. 

Первое правило состоит в том, что каждая задача должна выполнена только за 

отведенное время для ее выполнения. Второе правило: любая работа, которая 

длится более восьми часов, неэффективна. 

В-шестых, другая категория руководителей постарается пронести с собой 

все необходимые документы. Как правило, их портфели, которые постоянно но-

сят с собой, заполнены различными бумагами, документами, письмами, 
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таблицами и т.д. На самом деле, есть только одно преимущество такого движе-

ния: с тяжелым портфелем вы можете получить длительную физическую 

нагрузку. В других случаях этот метод абсолютно не служит повышению эффек-

тивности работы и повышению престижа руководства. Квалифицированный ру-

ководитель должен как можно больше держать руки свободными, носить с собой 

папку, куда идёт необходимая документация. 

Седьмой. Другая группа современных руководителей стремится отложить 

решение ключевых вопросов. Он живет в надежде, что проблема, которая 

должна быть решена, является спонтанной, или что он или она может быть решен 

кем-то другим. Когда они вдруг решают что-то сделать, они оставляют это в по-

кое и ничего не делают. В результате нерешенные проблемы накапливаются день 

ото дня. Проблемы, которые ждут своего решения, могут привести к ошибкам в 

управлении. Вскоре сотрудники таких руководителей также будут разочаро-

ваны, они не будут доверять и игнорировать свои задачи.  

Восьмой. Другая группа современных руководителей отличается владе-

нием формой «черно-белого» мышления. Он привык видеть происходящие со-

бытия и процессы – либо позитивными, либо негативными. Его выводы характе-

ризуются решительностью, бескомпромиссностью, несравненностью. Компро-

мисс с такими руководителями, трудно прийти к соглашению о чем-то. Нетерпи-

мость является причиной нарушения духовно-нравственной обстановки на пред-

приятии, что также ведет к ущемлению достоинства внешних партнеров. Такая 

ситуация рано или поздно окажет серьезное влияние на экономические, финан-

совые и социальные возможности предприятия или организации. 

Девятое. Есть ещё одна категория современных руководителей, которые не 

проводят различия между важным аспектом проблемы и её небрежностью. Они 

научились делать как из слона и игнорировать его. В результате драгоценное ра-

бочее время тратится на устранение незначительного беспорядка на рабочем 

столе. Важная задача для предприятия и организации не будет выполнена.  

Десятое. Некоторые руководители склонны принимать решения, которые 
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кажутся приемлемыми не всем руководителям, и что все сотрудники одинаково 

приветствуются. Однако искусство лидерства заключается не в том, чтобы при-

нимать правильные решения, а в том, чтобы выбирать те, которые наиболее эф-

фективны в текущей ситуации. В конце концов, принимать решения, которые 

удовлетворяют всех, чрезвычайно сложно. Поэтому современный руководитель 

должен стремиться принимать решения, которые дискредитируют интересы тех 

немногих, кто как можно меньше и приносит максимальную выгоду.  

Одиннадцатое. Есть ещё одна категория руководителей, которые пытаются 

сохранить скромность, чтобы создать репутацию среди своих сотрудников и 

установить простые отношения со своими сотрудниками. Любой может в любой 

момент войти в кабинет руководителей без какого-либо допроса. Недостатком 

является то, что этот стиль руководства, который является либеральным, не спо-

собствует росту престижа.  

Двенадцатое. Среди руководителей те, кто считает успехи своей службой, 

а поражения – недостатками команды. Эти исполнительные лидеры видят в себе 

причину каждого успеха. Когда возникают проблемы, они избегают ответствен-

ности. Когда приходит время, они сами выходят из воды сухими и выливают 

вину на сотрудников. Сотрудники стараются держаться подальше от таких руко-

водителей и избавиться от них как можно скорее.  

Получается, что существует масса проблем и недостатков, с которыми со-

временный руководитель сталкивается в своей повседневной деятельности. 

Глава страны Ш.Мирзиёев отмечает, чтобы устранить эти недостатки, надо «кри-

тический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность должны рассмат-

риваться каждым руководителем - будь то премьер-министр или его замести-

тели, члены правительства или губернаторы – как ежедневное правило их дея-

тельности» [5]. Также нецелесообразно пересматривать теоритические и методо-

логические основы организации ежедневной деятельности современного руко-

водителя.   
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема или методоло-

гии психологии и ее разрешение посредством теории социальных куматоидов. 

Также выделяются основные положения теории социальных эстафет. 

Ключевые слова: куматоид, социальные эстафеты, методология, кате-

гориальный аппарат, инварианты 

Abstract: this article deals with the problem or the methodology of psychology 

and its resolution through a theory of social komadougou. The main provisions of the 

theory of social relays are also highlighted. 

Keywords: cumatoid, social relays, methodology, categorical apparatus, invar-

iants. 

В истории становления психологии нам известен период ее методологиче-

ского кризиса. Он был связан с тем, что спустя 50 лет своего существования, эта 

наука оказалась на распятии между многочисленными теориями, возникшими 

как попытки разрешить проблему выделения ее предмета и методов исследова-

ния. Из-за этого было необходимо найти способ систематизации накопленных 

знаний, заложить ее фундамент. Наука должна была обрести определенную 

форму.  
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Кризис привнес в науку множество направлений, которые значительно 

обогатили ее категориальный аппарат, наполнили различными теориями и кон-

цепциям. Но даже сейчас нельзя сказать, что эта методологическая проблема 

окончательно решена. Все еще четко не определено, что именно представляет 

собой наука психология, какова ее форма и как возможно просмотреть ее струк-

туру, выделить элементы, систематизировать? 

Одним из способов найти «форму» и так называемый каркас психологии, 

это представить ее в виде куматоида. Термин «куматоид» был введен философом 

М.А. Розовым для описания специфики социальных процессов и объяснения 

сущности научного знания.  

«Социальные куматоиды (от греческого κῦμα – волна) – это объекты, пред-

ставляющие собой реализацию некоторой программы человеческого поведения 

на постоянно сменяющем друг друга человеческом и предметном материале. По 

одному достаточно существенному параметру эти явления напоминают волны, 

бегущие по поверхности водоема. Каждая такая волна захватывает все новые и 

новые частицы воды, заставляя их колебаться определенным образом, но сама 

она вовсе не представлена в некотором фиксированном объеме воды, она в ши-

роких пределах безразлична к этому материалу, ибо постоянно обновляет себя» 

[1]. 

«Специфическая особенность куматоидов - их относительное безразличие 

к материалу, их способность как бы «плыть» или «скользить» по материалу по-

добно волне. Этим куматоиды отличаются от обычных вещей, которые мы при-

выкли идентифицировать с кусками вещества [1]». 

Это такие объекты, которые вбирают в себя все новые элементы, при этом 

сохраняя постоянство своей сущности. Они обладают памятью, инвариантами, 

традициями. То есть в куматоидах всегда есть что-то постоянное, множество 

программ, инвариантов, благодаря которым все функционирует, и что-то прихо-

дящее, новое. 

Психологии постоянно приходится адаптироваться в стремительно 
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развивающемся обществе. Старые положения, категории и понятия имеют место 

быть, но их наполненность с течением времени видоизменяется. Как, соб-

ственно, и вся наука в целом. Понимание психологии как науки все больше и 

больше расширяется и наполняется. 

В физике существует закон неубывания энтропии или энергии. Он гласит, 

что в замкнутых системах энергия не убывает и расширение энергии в такой си-

стеме приводит к разрушению.  И если применить этот закон к психологии, мы 

должны понимать, что  наука должна быть такой системой, где осуществляется 

постоянный приток новых знаний, то есть открытой, но при этом не разрушались 

ее основа, фундаментальные положения и категориальный аппарат.  

При этом содержание старых понятий должно видоизменяться и напол-

няться новым материалом, который предоставляет общество. Категориальный 

аппарат не должен быть жестко регламентированным. Всеми этими свойствами, 

по теории М.А. Розова, обладает куматоид [1]. Таким образом, он относит науку 

к особому классу явлений.  

Постоянный приток знаний сопровождается еще и передачей знаний из по-

коления в поколения. Это возможно благодаря тому, что М.А. Розов называет 

социальными эстафетами. Под эстафетой понимают передачу опыта от человека 

к человеку, от поколения к поколению путём воспроизведения непосредствен-

ных образцов поведения или деятельности. Это такое явление, благодаря кото-

рому любое знание обретает субъективную, социальную форму. «Такая социаль-

ной реальности, которая позволила бы устранить дуализм материала текста и его 

смысла, объединить знаковую форму и содержание» [2]. 

Рассуждая таким образом, мы и приходим к представлению о социальных 

эстафетах как о некоторых исходных, базовых механизмах социальной памяти. 

Воспроизводя образцы живой речи, мы учимся говорить, на базе образцов рас-

суждения усваиваем правила логики, находясь в среде других людей, перени-

маем формы их поведения, элементарные трудовые навыки ,типы реакций на те 

или иные события [3]. 
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Так, социальная эстафета работает по принципу «из уст в уста», однако со-

вершенно понятно, что точно воспроизведение заданных образцов, что речи, что 

какой-то творческой деятельности невозможно. Меняется и материал, из кото-

рого «лепятся» новые образцы и участники, с помощью которых это реализуется. 

То есть форма и реализация разная, схожим будет только суть и идея. 

Так и в науке одна теория сменяется другой. При этом новая теория всегда 

будет своеобразной и созданной из того материала, который имеется в обществе 

на данном этапе его развития. Суть и идея психологического знания будет по-

хожа, и новые знания всегда будут базироваться на чем- то уже ранее созданном. 

Важно сохранять эту основу и не отбрасывать старые «традиции». 

Кризис 20х годов не был окончательно разрешен по той причине, что по-

явление все новых и новых теорий, которые выдвигали свои различные методо-

логические основы, приводили к разрушению так называемой «памяти» или ин-

вариантности. Что является, если исходить из теории куматоидов, неотъемле-

мым условием, благодаря которому психология есть психология в своей сущно-

сти.  

Важным правилом остается то, что наука должна обладать гибкостью и 

между тем постоянством. Психология должна иметь свою своеобразную форму, 

по которой можно понимать ее методологию. При этом материал всегда будет 

меняться, и фундаментальные теории будут наполняться новыми знаниями, и от 

них будут отпочковываться новые теории. Так психология сохранит свою специ-

фичность и сможет без потерь развиваться дальше. При этом станет возможным 

легче систематизировать знания и избежать потери большого количества накоп-

ленных традиционных положений при этом. 
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Аннотация: в статье представлен анализ видового состава балки Хорули 

южной ветви. Флористический состав пастбища сохраняет типичные для 

степной зоны черты, фитоценоз можно считать устойчивым, однако в связи с 

дигрессией пастбища на сбитые участки активно внедряются сорные много-

летние и однолетние виды. Состояние пастбища балки Хорули южной ветви 

позволяет отнести его к третьей стадии пастбищной дигрессии – стадии уга-

сания ковылей (типчаковой стадии). 

Annotation: the article presents the analysis of the species composition of the 

Choruli beam of the southern branch. The floristic composition of the pasture retains 

typical features of the steppe zone, phytocenosis can be considered stable, but due to 

the digression of the pasture on the downed areas, weed perennial and annual species 

are actively introduced. The condition of pastures beams Heruli the southern branch 

allows you to take it to the third stage of pasture digression – fading grasses (fescue 

stage). 

Ключевые слова: видовой состав, пастбищная нагрузка, степные 
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экосистемы, фитоценоз, дигрессия пастбища.  

Key words: species composition, grazing load, the steppe ecosystem, phytocoe-

nosis, digression of pastures. 

Для Ростовской области характерна высокая антропогенная нагрузка на 

степные экосистемы. Небольшие участки целинных степей сохранились, в ос-

новном, среди агроценозов, на склонах балок и в других местах, недоступных 

для распашки. 

Целинные степные экосистемы содержат в себе огромный фонд различных 

диких растений, полностью исчезающих при распашке [1], они являются этало-

ном и свидетелем былого разнообразия степей [2]. 

Регулирование нагрузки скота на степные ландшафты, повсеместное внед-

рение в степной зоне такого пастбищеоборота, при котором естественные угодья 

сохраняют способность к самовосстановлению – эти агропроизводственные за-

дачи являются остроэкологическими для степи [4].  

Балка Хорули является целинным степным участком, расположена на тер-

ритории Октябрьского района Ростовской области, она имеет южную и северную 

ветвь. До недавнего времени фитоценоз балки испытывал высокую пастбищную 

нагрузку. В настоящее время количество голов выпасаемого крупного рогатого 

скота резко сократилось. 

В связи с высокой пастбищной нагрузкой на территории балки Хорули ме-

няется характер и структура фитоценоза, ухудшаются кормовые достоинства 

пастбища, уменьшается продуктивность, но балка еще сохраняет свои средоста-

билизирующие функции и играет существенную роль в сохранении биологиче-

ского разнообразия агроландшафта.  

Многолетние исследования показали, что на территории балки Хорули 

обитает более 110 видов травянистых цветковых растений.  

Южная ветвь балки Хорули на исследуемых площадках представлена 42 

видами из 19 семейств. На точке 1 – ассоциация Koelerietum Salviosum, на точке 

2 – ассоциация Elytrigietum Festucosum.  
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Преобладающими жизненными формами являются многолетники, что ти-

пично для степной растительности. Наибольшее число видов принадлежит се-

мействам Poaceae, Asteraceae и Lamiaceae и составляет соответственно в среднем 

35,2, 25,6 и 20,8 % по количеству экземпляров от общего числа. Это указывает 

на то, что в южной ветви балки Хорули сложился видовой состав, характерный 

для степи. 

Основными видами на данной территории являются: Stipa pennata, Stipa 

lessingiana, Festuca valesiaca, Elytrigia repens,  Elytrigia intermedia, Achillea setacea, 

Artemissia austriaca, Salvia stepposa, Salvia nutans,  и др. Семейство Fabaceae со-

ставляет – 3,6 % по количеству экземпляров от общего числа видов.  

В травостое южной ветви балки Хорули появились не типичные для целин-

ных степей виды: Ambrosia artemisiifolia, Lepidium ruderale, Senecio vulgaris, Con-

solida regalis. Это явление свидетельствует о деградации флористического со-

става в связи с высокой пастбищной нагрузкой. 

При распределении по хозяйственным группам лидирует разнотравье, 

среднее значение за годы исследований составляет 61,2 %, затем злаки – 35,2 % 

и бобовые – 3,6 %. Это   характерно для степей с высокой пастбищной нагрузкой. 

Состояние пастбища балки Хорули южной ветви позволяет отнести его к 

третьей стадии пастбищной дигрессии по И.К. Пачоскому [3] – стадии угасания 

ковылей (типчаковая стадия). При усиленном выпасе ковыли начинают посте-

пенно исчезать, место их занимает типчак. Количество растительной массы в 

этой стадии уменьшается, травянистый покров становится более ксерофитным. 

Таким образом, в целом флористический состав пастбища балки Хорули 

сохраняет типичные для степной зоны черты, фитоценоз можно считать устой-

чивым, однако в связи с дигрессией пастбища на сбитые участки активно внед-

ряются сорные многолетние и однолетние виды. 

Список литературы 

1. Келлер, Б.А. Растительный мир русских степей, полупустынь и пустынь. 

Очерки экологические и фитосоциологические [Текст] / Б.А.Келлер. Вып. 1. – 



                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

113 

 

Воронеж, 1923. – 183 с.  

2. Миронычева-Токарева, Н.П. Естественные и антропогенные степные 

фитоценозы: трансформация и восстановление [Текст] / Н.П.Миронычева-Тока-

рева / Степи Евразии: сохранение природного разнообразия и мониторинг состо-

яния экосистем. Материалы Международного симпозиума. Под ред. А.А. Чиби-

лева. – Оренбург: Газромпечать, 1997. – С. 78-79. 

3. Пачоский, И.К. Описание растительности Херсонской губернии [Текст]  

/ И.К.Пачоский. Вып.2. – Херсон, 1917. – 204 с. 

4. Чибилев, А.А. Особенности динамики степных ландшафтов и проблемы 

развития сети степных резерватов [Текст] /А.А. Чибилев /Современная динамика 

компонентов экосистем пустынно-степных районов России. Материалы школы-

семинара молодых ученых «Динамика восстановительных процессов в степных 

экосистемах». – М.: РАСХН, 2001. – С. 6-14.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фундаментальные научные исследования» 

XIX Международная научно-практическая конференция 

Научное издание 
 

 

 

 

 

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

 (подразделение НИЦ «Иннова») 

353440, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Крымская, 216, оф. 32/2 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 

Подписано к использованию 18.12.2019 г. 

Объем 1,21 Мбайт. Электрон. текстовые данные 

 

 

 

 


