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КОМПОНЕНТЫ И ВИДЫ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 
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Северо-Кавказский федеральный университет 

 

Аннотация: в статье на основе исследования работ ученых, посвятивших 

свои труды изучению приверженности персонала организации, рассмотрены 

компоненты и виды приверженности персонала. Современные подходы опреде-

ления приверженности не имеют единообразия, что отражается на системе 

классификации приверженности.  

The article:  based on a study of the work of scientists who devoted their work 

to studying the commitment of the organization's personnel, the article considers the 

components and types of personnel's commitment. Modern approaches to determining 

commitment are not uniform, which is reflected in the classification system of commit-

ment. 

Ключевые слова: приверженность персонала, управление персоналом, 

виды приверженности, конкурентоспособность организации, топ-менедж-

мент. 

Keywords: personnel commitment, personnel management, types of commit-

ment, organization competitiveness, top management. 

В настоящее время работодателей всё чаще интересует вопрос о том, при-

вержены ли их сотрудники к организации, а если привержены, то насколько. Та-

кой интерес вызван двумя основными причинами: ростом конкуренции среди 

компаний на рынке производимой ими продукции и ростом конкуренции на 
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рынке труда. 

Интерес в исследовании приверженности сотрудников сформировался в 

начале XXI века, корни этого интереса в работах зарубежных ученых. Опираясь 

на систему Л. Портера и его сподвижников, можно раскрыть содержание при-

верженности в качестве формы активного участия в реализации целей компании 

[3]. Если в англоязычной литературе термин «приверженность» раскрывается 

как способность сотрудника отдаваться идее организации через личный вклад в 

её успешность, то для отечественной традиции этот термин приобретает не-

сколько отличное содержание. Например, толковый словарь Ожегова определяет 

содержание термина «приверженный» как «преданный, целиком отдающийся 

чему-нибудь человек». 

Современные подходы определения приверженности не имеют единообра-

зия, это отражается также на системе классификации феномена приверженности. 

Одна из наиболее известных типологий, которая получила название трехфактор-

ной модели, разработана авторами Н.Алленом и Дж. Мейер и основана на трех 

элементах приверженности: аффективности, продолженности и нормативности. 

Трехкомпонентная модель позволяет следующим образом классифицировать 

виды приверженности: 

- Истинная приверженность. Максимально выраженное проявление всех 

признаков лояльности, без какого-либо предъявления требований к организации. 

- Прагматическая приверженность. Стремление сотрудника сравнивать и 

взвешивать свою пользу для организации с пользой, которая создаётся лично ему 

за счёт работы. 

- Вынужденная приверженность. Отсутствие возможности найти более 

подходящую работу вне организации. 

Дуэйн П. Шульц и Сидни Э. Шульц выделяют три условных вида привер-

женности, когда пишут о преданности персонала: преданность в силу долгосроч-

ного сотрудничества; аффективную преданность, когда она базируется на эмо-

циональной принадлежности сотрудника; нормативную преданность - в качестве 
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осознания необходимости продолжения работы в организации, когда нет воз-

можности найти альтернативу. 

Тип сотрудника «ветеран». Этот тип сотрудников характеризуются высо-

кой степенью приверженности, поскольку он базируется на убеждениях и цен-

ностях, а эта форма убеждений по мнению специалистов, самая устойчивая ос-

нова для формирования стабильности взглядов, включая приверженность к ор-

ганизации. На сформированную позицию приверженности в этом случае факти-

чески не влияют внешние обстоятельства и мнения третьих лиц. Этот тип фор-

мируется на основе высокого уровня самоконтроля и временного фактора - нали-

чия опыта работы. 

Тип сотрудника «наследник». Локус времени в этом случае смещён в про-

шлое, а локус контроля - во внешнее пространство. Мнение сотрудника опреде-

ляется внешними суждениями, поэтому «наследник» полностью зависит от мне-

ния коллег, в незначительной степени способен на формирование собственной 

позиции в отношении организации. 

Тип сотрудника «зомби». Наименее выраженный по степени привержен-

ности. Локус контроля - внешний, время - будущее. Сформированное под внеш-

ним влиянием ожидание этого типа сотрудника при малейших сбоях или угрозах 

полностью разрушает приверженность к организации. 

К. В Харский, на основе выявленных типажей, развивает концепцию о че-

тырёх уровнях приверженности с учетом: внешних атрибутов, общепринятой 

приверженности, убеждений, ценностей и идентичности. Дадим краткую харак-

теристику каждому из них. 

- первый уровень включает внешние атрибуты, самый низкий, из возмож-

ных степеней приверженности сотрудника к организации; 

- второй уровень - уровень общепринятой приверженности, соответствует 

ситуации, при которой новый сотрудник копирует поведение окружающих, если 

вокруг него приверженные сотрудники, то со временем он пополняет их ряды; 

- третий уровень - уровень более высокой приверженности базируется на 
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ценностных убеждениях; 

- четвёртый уровень - высшая степень приверженности, соответствует до-

стижению тождества ценности компании и личности сотрудника, причём по-

следний перестаёт дистанцировать себя от организации. 

В рамках теоретического анализа темы приверженности нельзя оставить 

без внимания ещё одну модель, предложенную американским социологом Э. 

Морроу. Данная модель приверженности к организации наглядно демонстрирует 

взаимосвязь различных степеней приверженности сотрудника, на основании ба-

зового критерия -трудовой этики. Указанный критерий отражает значимость тру-

довой деятельности для его личности. 

Следует отметить высокую ответственность приверженных сотрудников. 

Такие сотрудники готовы в сложные периоды жертвовать личным комфортом, 

оставаться работать в организации даже в условиях экономического спада, и эко-

номических рисков, что характерно, например, для современной российской эко-

номики. Согласно зарубежным исследованиям, степень приверженности сотруд-

ников во многом определяет конкурентоспособность организации, а также поз-

воляет значительно экономить за счет сокращения издержек на привлечение про-

фессионалов и их адаптацию. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются категории в управлении 

персоналом: «мотивация» и «стимулирование» трудовой деятельности. Даны 

определения и виды мотивации и стимулирования. Рассмотрены несколько ви-

дов мотивации и в данной статье сделаны выводы, что положительные меры 

действуют эффективнее, чем отрицательные. Наибольший интерес представ-

ляет система трудовой мотивации.  

The article: considers such categories in personnel management as "motiva-

tion" and "stimulation" of labor activity. Definitions and types of motivation and stim-

ulation are given. Several types of motivation are considered and this article concludes 

that positive measures are more effective than negative ones.  

Ключевые слова: мотивация, персонал, работник, стимулирование, труд, 

персонал, работник. 

Keywords: motivation, personnel, employee, stimulation, labor, personnel, em-

ployee. 

В последние время кадровые управленцы открывают все новые и новые 

методы стимулирования. В ход идут не только классическая и экономическая 

манипуляции в виде денежных бонусов и высоких зарплат, но и в качестве вне 

экономических способов стимулирования, но также применяются нематериаль-

ные и морально-психологические меры.  

Существую 3 главные установки в мотивации труда у руководителя: 
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1) Мотивация — это уважение к своим сотрудникам. В виде мотивации 

работодатели выражают отношение к своим работникам. 

2) Осознание руководителя того, что его роль очень важна в мотивации 

персонала. Часто руководители говорят о том, что в компании денег нет и как 

тогда замотивировать сотрудников без денег? Безусловно, деньги являются 

неотъемлемой частью мотивации, однако, хорошее настроение в организации, 

правильное отношение руководителя, отношение себя как ценность в компании, 

вот это парой мотивирует еще больше чем деньги. Например, многие сотруд-

ники, имея возможность поменять работу на более высокооплачиваемую, оста-

ются на прежней должности. Потому что они видят, что их ценят, любят и ува-

жают как специалистов. 

3) Мотивация — это не цель, мотивация это процесс. Зачастую руководи-

тели думают, что мотивация имеет конечный результат и в этом есть главная 

ошибка. Мотивация — это бесконечный процесс, необходимо постоянно искать 

подходы к каждому сотруднику, которые со временем меняются. 

Для того чтобы разобраться в проблеме глубже, необходимо понять: что из 

себя представляет система мотивации сотрудников, а так же, как применяются и 

трактуются различные термины в современном менеджменте.  

Мотивы – это осознанные индивидом пробуждения видов деятельности, 

которые связанные с удовлетворением определенных потребностей, а так же от-

вечающие на вопрос: «ради чего это делается и совершается?». 

Мотив предполагает знания о материальных объектах, их способны удо-

влетворить потребности тех действий, которые приведут его к удовлетворению. 

Положительная мотивация — это стремление добиться успехов в своей де-

ятельности, принести результат для своей фирмы. 

Положительные меры действуют эффективнее, чем отрицательные, но не-

редко в работе случаются ситуации, когда просто не удается избежать примене-

ния негативных мер. Тогда, следует понимать, что данное воздействия, применя-

емые наедине с подчиненным, преобладает гораздо больше результатов, нежели 
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применение в присутствие других сотрудников. Невозможно мотивировать со-

трудников насильственным образом, в любой компании необходимо внедрение 

эффективной системы мотивации. 

Наибольший интерес представляет система трудовой мотивации. Совре-

менные, прогрессивные компании, желая видеть таких сотрудников у себя в 

штате, пытаются внедрять различные программы. Они включают специальные 

мероприятия, направленные на внедрение корпоративных ценностей и культуры, 

а так же на удовлетворение потребностей людей работающих в компании.[ 

Чаще всего в компаниях внедряются общекорпоративная система мотива-

ции. Хотя в последнее время, чаще говорят о необходимости индивидуального 

стимулирования ключевых сотрудников, а также группового стимулирования 

отдельных групп работников. 

Еще одной формой является самомотивация руководства и сотрудников, 

основанная на выделении значимых лично для них стимулов к труду. Это могут 

быть интерес к работе, радость от профессии, удовлетворение от творчества, 

признание своей деятельностью нужной для общества. 

Что же является движущим фактором для людей? Безусловно, на 1 месте 

являются деньги (сколько и за что они получают). Но есть определенная группа 

людей, в компании занимающая 37-38%, у которой на определенном этапе воз-

никает задача интересной или не интересной работы. Под интересной работой 

подразумевается: элемент новизны, сверхзадачи, которая выходит за привычные 

рамки, что вдохновляет и завораживает сотрудников работать с большим инте-

ресом. 

Мотивация персонала, делает из просто отдельных людей команду, кото-

рая работает быстрее, эффективнее и качественнее. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли стратегического пла-

нирования в крупной организации. В условиях рыночной экономики управленцы 

должны владеть современными инструментами стратегического менедж-

мента.  

The article: is devoted to the study of the role of strategic planning in a large 

organization. In a market economy, managers must possess modern tools of strategic 

management.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия развития 

банка, стратегическое развитие. 

Keywords: strategic planning, bank development strategy, strategic develop-

ment. 

Важность стратегического планирования для успешного 
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функционирования компании сегодня обуславливается, во-первых, динамиче-

ской внешней средой, во-вторых, высоким уровнем конкуренции и, наконец, 

необходимостью обладать планом по достижению конечных целей. 

Стратегическое планирование - это определенный набор действий и реше-

ний, которые принимает и предпринимает руководство, и которые ведут к разра-

ботке специфических стратегий, помогающих организации в достижении целей 

[1]. 

Важными задачами по выбору направления развития компании являются 

разработка стратегического видения и миссии компании, установление целей и 

выбор стратегии. Управленцы решают, в каком направлении движется организа-

ция, определяют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, а также 

те шаги и действия, которые будут предприниматься в достижении намеченных 

результатов. Все вышеперечисленные решения, зафиксированные на бумаге, 

представляют собой стратегический план. 

На первых этапах стратегического планирования руководителям компании 

необходимо определиться с миссией, видением и целями. На основе миссии вы-

рабатываются цели, которые служат критерием для всего последующего про-

цесса принятия решений. Миссия детализирует статус фирмы и обеспечивает 

направление и ориентиры для определения целей и стратегий на различных ор-

ганизационных уровнях. Далее проводится анализ внешней среды, ее влияния на 

деятельность фирмы, анализируются ключевые факторы успеха на рынке, кон-

курентные преимущества компаний. Затем следует провести внутренний анализ 

компании, результатом которого является анализ сильных и слабых сторон орга-

низации. На пятом этапе разрабатываются стратегические альтернативы, потом 

производится выбор из этих альтернатив и компания преступает к реализации 

выбранной стратегии. 

На стратегический выбор влияют такие факторы как уровень риска при 

принятии решений, воздействие предыдущих стратегий, фактор времени, а 

также взаимовлияние всех заинтересованных сторон организации и компании. 
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По истечении установленных сроков необходимо проводить оценку реализован-

ной стратегии. 

Можно выделить четыре вида управленческой деятельности в рамках про-

цесса стратегического планирования: 

1. Грамотное распределение финансовых, человеческих и технологических 

ресурсов. 

2. Адаптация стратегии к внешней среде, в которой функционирует орга-

низация. 

3. Внутренняя координация. 

4. Организационное стратегическое предвидение, обучение на прошлом 

опыте, анализ предыдущих принятых решений. 

Рассмотрим влияние стратегического планирования на эффективность де-

ятельности компании на примере крупнейшего банка в России - Сбербанка. Це-

лесообразно анализировать период изменений с 2009 года по 2014 год, поскольку 

именно в то время компания не только активно развивалась и укрепляла свои 

позиции на рынке, но и претерпевала значительные изменения в организации ра-

боты. Важно отметить, что для исследования был выбран этот период, так как 

именно он характеризуется наиболее важными изменениями, связанными с 

трансформацией стратегии и последующей ее реализацией. Результаты реализа-

ции стратегии уже опубликованы, что позволит сделать наиболее полные вы-

воды относительно успешности выбранной стратегии развития. 

При реализации последующих стратегий Сбербанку необходимо лучше 

продумать процесс внедрения стратегии на исполнительский уровень. Но важно 

не действовать методом принуждения, а объяснить сотрудниками, почему изме-

нения нужны. В тоже время, при реализации данной стратегии были тщательно 

распределены функции и обязанности, однако контроль за тем, как организована 

деятельность не был продуман. Также важно проводить тренинги и неформаль-

ные беседы с той целью, чтобы сотрудники сами с энтузиазмом принимались 

внедрять изменения. Для внедрения интегрированной информационной системы 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

17 

 

необходим высокий уровень профессионализма, а также возможность обучения 

персонала, тогда работа станет более эффективной. Основная проблема Сбер-

банка при реализации стратегии заключается в недостаточной информированно-

сти рядовых сотрудников о предстоящих изменениях, а также в отсутствии эн-

тузиазма и мотивации в реализации этой стратегии. 

Таким образом, можно говорить о том, что стратегическое планирование 

важно в больших организациях, оно определяет вектор дальнейшего развития 

компании и выявляет те мероприятия, которые помогут фирмам достигать по-

ставленных целей. Несмотря на то, что не всегда стратегии развития могут быть 

исполнены на 100%, как было видно на примере Сбербанка, значимость таких 

процедур важна для долгосрочной устойчивости компании в условиях неста-

бильности внешней среды. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются отличительные черты 

процесса принятия кадровых решений на любом предприятии в современных 

условиях развития экономики рыночного типа. Кадровое решение в управлении 

является результатом деятельности менеджера отдела кадров организации. 

Процесс принятия кадровых решений является также неотъемлемым элемен-

том творческого процесса в деятельности руководителей любого уровня управ-

ления.  

Abstract: this article discusses the distinctive features of the personnel decision-

making process at any enterprise in modern conditions of market-type economy devel-

opment. The personnel decision in management is the result of the activity of the HR 

Manager of the organization. The process of making personnel decisions is also an 

integral part of the creative process in the activities of managers at any level of man-

agement.  

Ключевые слова: кадры, кадровое решение, принятие кадрового решения, 

система управления кадрами, этапы принятия кадровых решений. 

Keywords: personnel, personnel decision, personnel decision-making, person-

nel management system, stages of personnel decision-making. 

В современном менеджменте особенная значимость отводится процессу 

принятия кадровых решений, являющегося сферой искусства управления руко-

водителем предприятия. При этом способность и умения принятия кадровых 
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решений получают свое развитие с опытом, который руководитель приобретает 

в процессе всей своей профессиональной деятельности. 

Под принятием кадровых решений понимается многосторонняя деятель-

ность руководства предприятия, начинающаяся с планирования личного вре-

мени работы и завершающаяся привлечением экспертов со стороны. В процессе 

управления принятие кадровых решений является систематизированным процес-

сом, в большинстве своем оказывающем влияние на персонал предприятия и вы-

ступает в роли важного элемента ежедневной работы руководителя какого-либо 

уровня и ранка по должности [1, с. 13]. 

Однако предпочтительный вариант не однозначен, так как максимально 

возможный результат может быть достигнут в большинстве результатов неодно-

кратно. Выбор самого предпочтительного кадрового решения в практической ра-

боте не создаст дополнительные сложности. В каждом определенном случае при-

нимающее решение лицо принимает к учету те специфические особенности и 

личностные мотивы и интересы предприятия, трудно вовлекаемые в границы 

процесса формализации. То есть для каждого варианта кадрового решения соот-

ветствует определенный внешний облик. 

Процесс принятия кадровых решений осуществляется в определенных 

условиях, к которым можно отнести следующие независимые переменные: 

- база законов и нормативов; 

- состояние трудового рынка; 

- политика в области налогообложения; 

- инфляционный уровень; 

- политика по миграции; 

- социальное партнерство, определяющее климат на предприятии; 

- образовательная система, обуславливающая систему квалификационного 

повышения; 

- здравоохранение, как элемент социального пакета; 

- особенности менталитета работников предприятия. 
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В ходе принятий решений относительно кадров организации важность 

представляет выполнение совокупности требований, непосредственно влияю-

щих на их качество, а именно: 

- цели кадровой деятельности и ее задачи должны иметь четкое обозначе-

ние и не противоречить друг другу; 

- принимающие кадровые решения лица должны уметь полноценно опре-

делить все вероятные варианты для решения проблемы и дать оценку их поло-

жительным и отрицательным аспектам; 

- критерии эффективности принимаемых кадровых решений, а также их 

приоритеты должны иметь количественное измерение, упрощающие процесс 

оценки разнообразных вариантов и выбора альтернативных решений; 

- оценки, а также их приоритеты должны иметь относительное постоян-

ство, а при принятии решения на протяжении некоторого времени очень важно 

вовремя скорректировать совокупность основных критериев и переоценить при-

оритеты; 

В процессе управления предприятием принятие кадровых решений произ-

водится руководством разного уровня и обладает сложным характером, по-

скольку решение затрагивает не только определенную личность, но и в целом все 

подразделение и предприятие. 

В процесс принятия кадрового решения входят следующие этапы: 

1) коллективная оценка экспертов. В данном случае разработанному кад-

ровому решению дается многосторонняя оценка и аргументация. Также интерес 

вызывает наличие возможности сопоставления разных точек зрения экспертов, 

влияющих на эффективность имеющихся вариантов данного решения; 

2) принятие руководством кадрового решения. На этом этапе руководитель 

подразделения предприятия при наличии соответствующего права отдает свое 

предпочтение определенному варианту решения кадрового характера; 

3) формирование плана действий, от последовательности совершения и 

намеченных сроков которых определяется большинство аспектов воплощения 
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принятого кадрового решения на практике; 

4) контроль реализации разработанного плана действий в части воплоще-

ния в жизни принятых кадровых решений; 

5) проведение анализа полученных результатов развития кадровых ситуа-

ций. В этом случае необходимо провести детальный анализ плана для оценива-

ния уровня эффективности принятых кадровых решений, а также их применения 

на практике [2, с. 800]. 

Таким образом, отличительными особенностями процесса принятия кад-

ровых решений на предприятии являются многообразие факторов в деятельно-

сти персонала, требующие их сопоставление с системой управления кадрами, 

наличие необходимости согласования решений управляющего и работников, 

многообразие факторов внутренней и внешней среды, стиль управления кадрами 

и другое. В совокупности данные факторы оказывают влияние на выбор той или 

иной стратегии управления людьми и соответственно на выбор решения, прини-

маемого по кадрам. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности работы с персона-

лом на предприятии, комплекс качественных характеристик персонала, условия 

повышения мотивации к труду, определяется цель управления персоналом, виды 

личностного потенциала работника, работоспособность и обучаемость со-

трудника, рассматриваются конвергентные, коммуникативные и креативные 

способности, определяется понятие нравственного потенциала, философии 

управления персоналом, показателя эффективности использования рабочей 

силы. 

The article: discusses the features of working with personnel at an enterprise, a 

set of qualitative characteristics of personnel, conditions for increasing motivation to 

work, defines the purpose of personnel management, types ofpersonal potential of an 

employee, the ability and training of an employee, considers convergent, communica-

tive and creative abilities, defines the concept of moral potential, philosophy personnel 

management, labor efficiency indicator. 

Ключевые слова: качественные характеристики персонала, мотивация к 

труду, потенциал работника,  

Keywords: qualitative characteristics of personnel, motivation to work, em-

ployee potential. 

Ни одно предприятие не может существовать без персонала. Именно пер-

сонал создает основу предприятия и возможность его дальнейшего 
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существования. Персонал, от латинского означает личность или штат, то есть ко-

личество человек, которое постоянно присутствует на предприятии. Данная 

группа людей, обладает высокой долей профессионализма [8]. И в соответствии, 

со своими способностями и обязанностями, разделяются на группы. Так же пер-

соналом можно назвать всех работающих на предприятии, которые заняты в тру-

довой деятельности. В то же время можно причислить к персоналу и специали-

стов, которые привлекаются лишь в случае необходимости [5]. 

В контексте описания системы персонала современного предприятия пер-

сонал является основным потенциалом роста и развития предприятия. От квали-

фикации и возможности реализации поставленных целей зависит успех компа-

нии. Чтобы потенциал персонала был развит и правильно использован необхо-

димо разработать и применить некоторую совокупность действий, которые спо-

собствуют повышению как личностного, так и карьерного роста.  

Некоторые специалисты считают, что условия труда могут вызывать лишь 

недовольство работников, либо нейтральные чувства, а содержание работы мо-

тивировать людей или оказывать нейтральное воздействие [3]. 

Суть заключается в том, что чем выше значение каждой из переменных, 

тем выше мотивация. В случае если одна из переменных отсутствует (равна 

нулю), то мотивация равна нулю. Но изложенная теория не дает оценку того, что 

приоритетнее, например, уровень заработной платы или другие условия. 

Первый вид потенциала - квалификационный: включает уровень образова-

ния, повышения квалификации и профессиональные знания. Все эти элементы 

образуют компетентность сотрудника. Сотруднику необходимо обладать всем 

комплексом данных характеристик. 

Второй вид потенциала - психофизиологический: включает понятие рабо-

тоспособности. Под работоспособностью понимается общее состояние объекта 

деятельности, которое характеризуется возможностью выполнять определенные 

функции со значениями, установленными различными видами документации. 

Другими словами, работоспособность человека — это возможность исполнения 
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задач, возложенных на него. 

Целью любого предприятия является повышение мотивации к труду и по-

вышения трудоспособности и работоспособности персонала. И чем больший 

процент персонала, который обладает такими качествами в общем составе, тем 

ближе и реальнее становится осуществление поставленных стратегических це-

лей. Работоспособность сотрудника характеризуется не только временными и ка-

чественными показателями. Работоспособность также характеризуется и резуль-

татами деятельности. В большинстве случаев требования к работоспособности 

на предприятии предъявляются не только к одному сотруднику, но и ко всей 

структуре предприятия. Чаще всего нормы трудоспособности противопоставля-

ются существующему уровню трудоспособности персонала на предприятии, ко-

торое состоит из способностей, возможности и желания к труду. Уровень рабо-

тоспособности колеблется в течение времени. Данные условия должны быть 

учтены при разработке плана рабочего времени. 

Третьим видом потенциала является, образовательный: включает интел-

лектуальные познавательные способности - это индивидуально-своеобразное 

свойство личности, являющееся условием успешности решения определенной 

задачи: способность раскрывать значения слов, выстраивать пространственную 

фигуру из заданных элементов, выявлять закономерность в ряду чисел и геомет-

рических изображений, предлагать множество вариантов использования задан-

ного объекта, находить противоречие в проблемной ситуации, формулировать 

новый подход в изучении какой-либо предметной области. К данным способно-

стям относятся следующие их виды: 

— Конвергентные способности, которые обнаруживают себя в показателях 

эффективности процесса переработки информации, в первую очередь, в показа-

телях правильности и скорости нахождения единственно правильного ответа в 

соответствии с требованиями заданной ситуации. 

Обучаемость - представление об обучаемости как проявлении уровня ин-

теллектуального (умственного) развития, то есть процесс психологического 
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развития, в основном под руководством наставника (более опытного и квалифи-

цированного специалиста) [1]. 

— разнообразие вероисповеданий влияет на отношение людей к работе. 

По мнению авторов, основная задача в процессе управления персоналом 

заключается в том, чтобы обеспечить предприятие достаточным количеством 

квалифицированного персонала для решения поставленных задач и получить от 

него максимальную отдачу при минимизации затрат на него. А также обеспечить 

достижение такого показателя в области управления персоналом, как рост при-

были в расчете на одного сотрудника, то есть показателя эффективности исполь-

зования рабочей силы. Цель работы менеджера по персоналу в увеличении этого 

показателя. Все остальные функции от найма работников до развития корпора-

тивной культуры выступают, как средства для повышения данного показателя. 
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Аннотация: Управление финансами – ответственное и сложное звено 

при организации деятельности любой организации в современных экономических 

условиях. Оценка финансовой устойчивости организации выполняет важней-

шую роль в этой сфере.   

Финансовой устойчивостью и платёжеспособностью оценивается фи-

нансовое состояние предприятия, по мнению многих зарубежных и отечествен-

ных авторов.  Главная характеристика финансово-экономического благополу-

чия и деятельности любого хозяйствующего субъекта – результаты анализа 

финансовой устойчивости.  Она оценивает не только итог финансового, инве-

стиционного и текущего развития, включает информацию для инвесторов, но и 

показывает, как организация отвечает по существующим обязательствам и 

долгам, в интересах учредителей и других совладельцев наращивает свой эконо-

мический потенциал. 

Financial management is a responsible and complex link in organizing the ac-

tivities of any organization in modern economic conditions. Assessing the financial 

stability of an organization plays a crucial role in this area. 

According to many foreign and domestic authors, the financial condition of an 

enterprise is assessed by its financial stability and solvency. The main characteristic 

of financial and economic well-being and activity of any economic entity is the results 
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of financial stability analysis. It evaluates not only the results of financial, investment 

and current development, includes information for investors, but also shows how the 

organization meets its existing obligations and debts, and increases its economic po-

tential in the interests of its founders and other co-owners 

Ключевые слова: Финансовая устойчивость, CVP-анализ, платежеспо-

собность предприятия 

Keywords: Financial stability, CVP analysis, solvency of the enterprise 

Большое количество предприятий принимают необходимость перспектив-

ного и наиболее эффективного управления собственной финансовой деятельно-

стью на основе научно определенной методологии по планированию ее основ-

ных форм и направлений. В этом случае наиболее эффективным инструментом 

при проведении перспективного управления финансовой деятельностью органи-

зации является развитие ее финансовой стратегии.  

Финансовая устойчивость предприятия не имеет однозначного толкования 

понятия в зарубежной и отечественной литературе. Финансовая устойчивость в 

некоторых публикациях напрямую связана с такими понятиями как финансовая 

независимость, ликвидность, платёжеспособность, прибыльность.  Все это – её 

определяющие показатели и различные стороны финансовой устойчивости.  

Определение финансовой устойчивости глубже понятия платежеспособно-

сти считает автор Батьковский А. М. в своей публикации, т. к. показатели финан-

совой устойчивости медленнее изменяются во времени, чем показатели платеже-

способности [1, с. 66]. 

Понятия «кредитоспособность» и «платежеспособность» менее много-

гранны, чем понятие «финансовая устойчивость» пишет Л. Т. Гиляровская, ведь 

в них не включаются оценка разнообразных сторон деятельности предприятия.  

Не единственная, но, однозначно, основная составляющая понятия «финансовая 

устойчивость» – своевременность расчетов организации со своими контраген-

тами [5, с. 123]. 

Г. В. Савицкая дает более широкое определение. По ее мнению, «финансо-

вая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйственной 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

28 

 

деятельности функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих акти-

вов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее 

его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого уровня риска» [3, с. 78]. 

В данном определении появляются новые факторы, такие как соотношение 

активов и пассивов предприятия, а также его инвестиционная привлекатель-

ность. В системе категорий, связанных с финансами организаций понятие фи-

нансовой деятельности имеет самые качественно различные определения.  

Например, под ней понимается всестороннее управление денежными по-

токами внутри предприятия. Предлагается также рассматривать анализируемую 

категорию как организацию финансовых отношений, возникающих в процессе 

расчетов между юридическими и физическими лицами.  

Анализ исследований отечественных и зарубежных экономистов показы-

вает, что можно выделить три основных подхода к раскрытию сущности финан-

совой устойчивости предприятия:  

- раскрытие с помощью ряда показателей оценки финансового состояния 

предприятия;  

- раскрытие с помощью анализа структуры капитала;  

- раскрытие через анализ финансовой устойчивости как механизма защиты 

предприятия от рисков.  

Также выделяют следующие принципы управления финансовой устойчи-

востью, которые представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципы управления финансовой устойчивостью [3, с. 16] 

Принципы управления финансовой 

устойчивостью 

регламентирование 

регулирование 

инструктирование 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

29 

 

Приверженцами первого подхода являются такие экономисты, как А. Г. 

Грязнова, Е. Н. Ишина Е. Н. Выборова и другие. По их мнению, финансовая 

устойчивость предприятия должна раскрываться через такие показатели, как: 

ликвидность, рентабельность, платежеспособность, деловая активность и дру-

гие. С данной точки зрения финансовая устойчивость близка к понятию плате-

жеспособности, т. е. финансовая устойчивость в большей степени рассматрива-

ется, как способность предприятия накапливать финансовые ресурсы с целью 

поддержания своей кредитоспособности [2, с. 95]. 

Не стоит забывать о том, что долгосрочное развитие предприятия зависит 

не только от внутренних факторов, таких как состояние его денежных фондов, 

но и от внешних факторов, например, от прогноза динамики конъюнктуры 

рынка.  

Также финансовая устойчивость открывает предприятию доступ к рынку 

заемного капитала, если собственных средств становится недостаточно. Однако 

привлечение заемного капитала может ограничиваться различными факторами, 

например, прописанными банком в кредитном договоре ковенантами (каждый 

банк устанавливает свои значения). Наиболее часто используемые ковенанты:  

- соотношение общей суммы долга к EBITDA (прибыль до вычета процен-

тов, налогов и амортизации);  

- общий объем кредитных обязательств;  

- привлечение дополнительных кредитов в других банках только с разре-

шения банка-кредитора;  

- определенный объем денежных оборотов, проводимых через открытые в 

банке-кредиторе расчетные и текущие счета;  

- определенный уровень запасов и основных средств;  

- регулярное представление финансовой отчетности;  

- регулярное представление банку-кредитору информации о судебных раз-

бирательствах и т. д.  

Таким образом, основными критериями оценки финансовой устойчивости 
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предприятия в рамках данного подхода выступают как абсолютные показатели 

(величина оборотных активов, объем долговых обязательств, уровень прибыли и 

т. д.), так и относительные показатели (рентабельность собственного капитала, 

текущая ликвидность и т. д.).  

Однако стоит понимать, что улучшение показателей ликвидности, рента-

бельности, платежеспособности и деловой активности не всегда свидетель-

ствуют о повышении уровня финансовой устойчивости предприятия.  

Данные показатели отражают состояние предприятия только на кратко-

срочный период, так, например, коэффициенты утраты и восстановления плате-

жеспособности чаще всего рассчитываются на период в 3 и 6 месяцев соответ-

ственно. Но они никак не могут отразить вектор развития предприятия в долго-

срочной перспективе. Для этого необходим более широкий перечень показате-

лей, которые учитывают связь с внешней средой.  

На рисунке 2 рассмотрим схему проведения анализа финансовой устойчи-

вости предприятия. 

 

 

 

 

 

      

Рисунок 2 – Схема проведения анализа финансовой устойчивости  

на предприятии 

 

Сторонниками второго подхода выступают Ю. А. Данилевский, В. В. Ко-

валев, О. В. Ефимова, Г. В. Савицкая и другие. Они считают, что собственный 

капитал предприятия представляет собой некий запас финансовой прочности. В 

рамках данного подхода на передний план выступает величина чистых активов. 

Таким образом, главной проблемой выступает определение общей величины 

собственного капитала и достижение приемлемого баланса между собственным 
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рентабельности 

3. Анализ рыночной при-
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тентом ценных бумаг на 

финансовом рынке) 
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и заемным капиталом для поддержания величины чистых активов на необходи-

мом уровне, т. к. чем больше величина чистых активов, тем финансово устойчи-

вее предприятие.  

Третий подход на сегодняшний день является наименее раскрытым, в 

связи с чем, является наименее используемым. Экономисты, развивающие дан-

ный подход: А. П. Градова, И. В. Ершова, Н. Н. Тренев и другие. По их мнению, 

определяющим фактором при оценке финансовой устойчивости предприятия 

должен выступать корреляционно-регрессионный анализ. По мнению автора, 

наиболее эффективным и прикладным выступает первый подход, т. к. он охва-

тывает наибольшее количество факторов, характеризующих предприятие с раз-

личных сторон. 

Наиболее часто используемым методом стратегического анализа является 

CVP-анализ (Cost – Volume – Profit, т. е. Затраты – Объем – Прибыль). Данный 

метод позволяет менеджменту предприятия определять оптимальное соотноше-

ние постоянных и переменных издержек, уровень цен и объем производства, 

пути минимизации предпринимательского риска.  

Основными элементами CVP-анализа выступают: [5, с. 45] 

- маржинальный доход;  

- порог рентабельности (точка безубыточности);  

- производственный леверидж;  

- маржинальный запас прочности.  

Подводя итог, следует отметить, что факторы внешней среды влияют на 

внутренние факторы, проявляя себя через них, изменяя их количественное выра-

жение. Однако разделение факторов на внутренние и внешние позволяет кор-

ректно оценивать их влияние и способы взаимодействия с ними. Так, менедж-

мент может и должен оказывать влияние на финансовые факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость предприятия.  
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Аннотация: Статья посвящена эффективности взаимодействия Регио-

нальных операторов капитального ремонта с населением для повышения соби-

раемости взносов на оплату капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирном доме и обеспечения доступности, повышения качества предо-

ставления населению услуг в сфере капитального ремонта. Развитие экономики 

в России нельзя представить без качественного и эффективного взаимодей-

ствия с государственными органами.  

The article is devoted to the effectiveness of the interaction of the Regional cap-

ital repair operators with the population in order to increase the collection of contri-

butions to pay for the overhaul of common property in an apartment building and to 

ensure accessibility and improve the quality of the provision of public services in the 

field of capital repair.  The development of the economy in Russia cannot be imagined 

without high-quality and effective interaction with government bodies. 

Ключевые слова: капитальный ремонт, многоквартирные дома, финанси-

рование. 

Keywords: major repairs, apartment buildings, financing. 

В тщательном изучении и рассмотрении нуждается программа проведения 
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капитального ремонта. Ключом к верному практическому применению законов 

в современной практике, является контроль над его соблюдением, 

информированием и реформированием системы проведения капремонта – на 

основе анализа работы фондов капитального ремонта многоквартирных домов. 

Главная цель развития и повышения эффективности использования 

средств фонда капитального ремонта – повысить эффективность взаимодействия 

Республиканского фонда капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Республики Марий Эл с населением. 

На сегодняшний день крайне важны методы оценки эффективности взаи-

модействия Региональных операторов капитального ремонта многоквартирных 

домов с населением, нужно чтобы каждый участник мог оценить соответствие 

своих вложений в программу его интересам. Тем более, что инвестиционные ре-

сурсы очень ограничены.  

Самая существенная проблема отрасли жилищно-коммунального хозяй-

ства – это дефицит финансовых средств. 

В России планируется создание электронной базы персональных данных 

плательщиков коммунальных услуг. Данный вопрос Минстрой России прораба-

тывает с депутатами Государственной думы. В данную систему планируют вве-

сти паспортные данные, ИНН, СНИЛС. На данный момент у структур отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства нет полной и достоверной информации 

о жителях многоквартирного дома, а без нее подать в суд на неплательщиков до-

статочно сложная процедура [10]. 

В 2019 году собираемость взносов на капремонт граждан достигла 94%, 

тем самым превысила аналогичный показатель прошлого года. В 12 регионах 

(Белгородская, Владимирская, Вологодская, Калужская, Курская, Липецкая, 

Пензенская, Самарская, Саратовская области, республики Адыгея, Башкорто-

стан, Ямало-Ненецкий автономный округ) собираемость взносов составила 

100%. Данные субъекты успешно взыскивают долги прошлых лет. А также в 41 

регионе собираемость взносов превысила среднероссийский показатель  [8].  

https://news.mail.ru/company/minstroy/
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Республиканским фондом капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах на территории Республики Марий Эл за 2019 год были по-

даны заявления о выдаче судебного приказа на общую сумму задолженности в 

размере  24,07 млн. рублей, данная работа была проделана в  рамках работы с 

обращениями граждан и должниками по оплате взносов на капремонт. Жители 

МКД со временем привыкают к новой системе капитального ремонта, доверие 

граждан стабильно растет, о чем свидетельствует собираемость платежей за ка-

премонт и благодарственные письма в адрес Регионального оператора [9].  

В 2019 году фондом капремонта Республики Марий Эл была проделана 

большая работа: выполнен капитальный ремонт общего имущества 101-го мно-

гоквартирного жилого дома на общую сумму более 400 млн рублей, тем самым 

улучшив условия проживания 16 тысяч граждан [9]. 

Основными мероприятиями по совершенствованию эффективности взаи-

модействия РФКР Республики Марий Эл с населением являются направления 

реформирования отрасли ЖКХ. 

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства на территории России невоз-

можно реформировать без привлечения на основе государственно-частного 

партнёрства как отечественного, так и международного частного капитала. 

Иного варианта, широко распространённого и применяемого во всей мировой 

экономике, просто не существует. И Республика Марий Эл могла бы стать пло-

щадкой для развития отношений в государственно-частном партнёрстве. 

Правительство РФ, и Республики Марий Эл в частности, должны более ак-

тивно заниматься совершенствованием структур жилищного- коммунального 

комплекса, вкладывая большие суммы бюджетных средств, как в проведение ка-

премонта существующих объектов, так и в претворение в жизнь новых проектов 

по биотехнологиям, новой энергетике и экологически чистых технологиях. При 

всем при этом, надо избегать капитальных вложений, которые финансируются 

за счёт граждан. 

На сегодняшний день развитие экономики РФ нельзя представить без 
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качественного и эффективного взаимодействия с государственными органами 

законодательной и исполнительной власти [3, с. 47]. 

Вышеуказанные меры государственной поддержки приведут к значитель-

ному стимулирующему влиянию на реформирование и развитие жилищно-ком-

мунальной сферы с задействованием внебюджетных источников финансирова-

ния. Их активизация в области действия Программы даст возможность преодо-

леть огромное отставание российских технологий от иностранных предприятий, 

работающих в аналогичной области. 

Как пример эффективного государственно-частного партнёрства в городе 

Москва, можно привести строительство и ввод в эксплуатацию станции аэрации 

водных ресурсов. 

Наибольшая доля многоквартирных домов формирует фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора. По мнению ряда экспертов, данная 

статистика сложилась по одной из наиболее серьезных причин — незаинтересо-

ванность граждан в улучшении своих жилищных условий. В настоящее время в 

России отмечается низкая гражданская инициатива, она обусловлена отсут-

ствием интереса граждан в принятии участия при реализации государственной 

политики в сфере ЖКХ.  

Одно из главных условий финансовой устойчивости жилищно-коммуналь-

ного хозяйства является грамотная тарифная политика для промышленных пред-

приятий и населения страны. Финансовое оздоровление организаций жилищно-

коммунального хозяйства через государственную поддержку и расчётливую фи-

нансово-тарифную политику может помочь обновлению основных фондов от-

расли, выполнению мер по повышению надёжности и качества жилищно-комму-

нальных услуг. 
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Аннотация: в данной статье отражены ключевые моменты в отноше-

нии проведения выездного налогового контроля, приведена краткая статистика 

по некоторым показателям, связанным с проведением выездных налоговых про-

верок, а также сформулированы соответствующие выводы. 

Abstract: this article reflects the key points regarding the conduct of on-site tax 

control, provides brief statistics on some indicators related to on-site tax audits, as 

well as formulated the relevant conclusions.  

Ключевые слова: выездная налоговая проверка, камеральная налоговая 

проверка, налогоплательщик, штраф, пени. 

Keywords: on-site tax audit, Desk tax audit, taxpayer, fine, penalty. 

Выездные налоговые проверки (далее - ВНП) являются одной и форм 

налогового контроля в Российской Федерации и проводятся в отношении 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и  налоговых агентов. 

К основным задачам ВНП можно отнести: 

1) всестороннее исследование финансово-хозяйственной деятельности 

проверяемого лица для формирования выводов о правильности исчисления, 
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полноте и своевременности перечисления в бюджеты и внебюджетные фонды 

установленных налогов и сборов; 

2) формирование доказательной базы по фактам выявленных налоговых 

правонарушений и обеспечение документального отражения этих нарушений; 

3) доначисление сумм налогов и сборов, не уплаченных или не полностью 

уплаченных налогоплательщиком, формирование предложений об устранении 

выявленных нарушений и привлечении налогоплательщика к ответственности за 

выявленные налоговые правонарушения. 

ВНП не является всеобъемлющей формой контроля, она проводится, как 

правило, в плановом порядке. За период с 2014 по 2019 годы их общее количе-

ство сократилось примерно в 2,5 раза (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика выездных налоговых проверок организаций 

 за 2010-2018 гг., тыс. единиц 

 

Данным видом проверок охвачено лишь 0,2% всех предприятий и индиви-

дуальных предпринимателей. Из этого следует, что только двое из одной тысячи 

налогоплательщиков встречаются лицом к лицу именно с выездной налоговой 

проверкой. Федеральная налоговая службы (далее - ФНС) обуславливает тенден-

цию к снижению количества ВНП сокращением административного давления на 

налогоплательщиков.  

Самое маленькое число налоговых проверок направлено на субъекты пред-

принимательской деятельности, которые применяют в своей работе специальные 

налоговые режимы, такие как ЕСХН, УСНО, ЕНВД и патентную систему. По 

итогам 2018 года было осуществлено 1303 налоговые проверки выездного харак-

тера среди предприятий данной категории. Это более чем в два раза ниже, чем в 
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2017 году, когда было проведено около 3 тысяч проверок [2]. 

Средние и крупные предприятия подвергаются ВНП гораздо чаще. В дан-

ной категории за 2018 год налоговыми службами было проведено более 10 тысяч 

налоговых проверок и, увеличено качество каждой из них в части размера дона-

числений до 25 миллионов рублей. Это говорит об ужесточении налогового кон-

троля за крупными и средними организациями в стране. 

Также в 2018 году произошел резкий скачок налоговых поступлений по 

сравнению и с предыдущими годами. В федеральный бюджет поступило более 

21 трлн. руб., что на 23% больше, чем за  2017 год (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика налоговых поступлений за 2010-2018 гг., 

(млрд. руб. и %) 

 

За весь рассматриваемый период, начиная с 2010 года, налоговые поступ-

ления увеличились примерно в 3 раза, а за последние 5 лет – на 68,3%. И это при 

том, что число выездных налоговых проверок сократилось за соответствующий 

период в 10 раз.  

Практика продемонстрировала, что эффективность выездных налоговых 

проверок держится на очень высоком уровне. Только 2-3 проверки из ста закан-

чиваются без налоговых доначислений, штрафов, пени.  

Поэтому крупные налогоплательщики часто прибегают к такому варианту 

действий: предоставляют налоговым органам онлайн-доступ к своим информа-

ционным системам. Это новая форма налогового контроля, называемая налого-

вым мониторингом. Такой способ предоставления данных позволяет: 
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- налогоплательщику оперативно согласовывать с налоговым органом по-

зицию по налогообложению планируемых и совершенных операций; 

- налоговому органу снизить объём истребуемых документов и сосредото-

чить ресурсы на проверке тех операции, которые содержат элементы риска. 

 На такой формат «проверки» уже перешло около 50 организаций из раз-

ряда крупнейших налогоплательщиков, которые обеспечивают примерно 13% 

поступлений федерального бюджета [1]. 

Подводя итог, следует отметить, что главная тенденция изменений в си-

стеме налогового контроля – это кардинальное сокращение числа выездных 

налоговых проверок наряду с повышением их результативности. С учетом выяв-

ленной закономерности смягчение налогового администрирования в среднем и, 

тем более, в крупном бизнесе пока является преждевременным.  
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Впервые понятие «аудит эффективности» было введен в 1977 году в Лим-

ской декларации на Конгрессе INTOSAI. На тот момент была потребность в со-

здании дополнительного вида контроля, помимо финансового, который позво-

лил бы проверять экономичность, эффективность и результативность использо-

вания ресурсов.  
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В дальнейшем аудит эффективности стал применяться в разных странах, 

как независимая экспертиза эффективности и результативности государствен-

ных предприятий, программ или организаций, экономичного использования ре-

сурсов. При этом проведение аудита эффективности в отдельных странах имеет 

свои особенности.  

В таблице 1 представлена краткая характеристика аудита эффективности в 

России и некоторых зарубежных странах. 

Таблица 1 - Краткая характеристика аудита эффективности в России  

и зарубежных странах [1] 

 
Страна Орган фи-

нансового 

контроля 

Особенности Объект проверки Вид и периодич-

ность отчетности 

Канада The Office of 

the Audit 

General 

Полная оценки эф-

фективности деятель-

ности государствен-

ных органов и доку-

ментации. 

Организации, кото-

рым поступают госу-

дарственные сред-

ства, и которые участ-

вуют в государствен-

ных программах. 

Canada’s Perfor-

mance Report - от-

чет по исполне-

нию. Ежегодно 

предоставляется 

четыре в Палату 

общин Канады. 

Велико-

брита-

ния 

National 

Audit Office 

Главная цель – вы-

полнение планов для 

получения конечных 

результатов, сдают 

ежеквартальный от-

чет об исполнении 

целевых показателей. 

Организации, кото-

рым поступают госу-

дарственные сред-

ства, а также субъ-

екты, которые имеют 

более 50% доходов из 

публичных фондов. 

Ежегодный отчет 

и отчет об испол-

нении бюджета и 

Аудиторское за-

ключение Счет-

ной Палаты пред-

ставляется в пар-

ламент. 

США The Govern-

ment Ac-

countability 

Office 

(GAO) 

Направлен на выяв-

ление и устранение 

недочетов в государ-

ственных програм-

мах. Обязательный 

внутренний аудит в 

органах государ-

ственной структуры. 

Организации, участ-

вующие в государ-

ственных програм-

мах.  

Годовой отчет об 

исполнении каж-

дого из мини-

стерств. 

Новая 

Зелан-

дия 

Audit office Предоставляют га-

рантии Парламенту и 

общественности, что 

государство добросо-

вестно и эффективно 

исполняет возложен-

ные обязательства. 

Государственные ор-

ганизации и государ-

ственные проекты, за 

исключением Нацио-

нального резервного 

банка 

Отчет о результа-

тах и аудиторское 

заключение Счет-

ной палаты 

предоставляется 

в палату предста-

вителей парла-

мента. 
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Австра-

лия 

Australian 

National Au-

dit Office, 

ANAO 

Обзор или изучение 

любого раздела опе-

рационной деятель-

ности гражданина 

или организации 

Пользователи бюд-

жетных средств, 

Счетная палата 

Отчет об испол-

нении бюджета, 

является частью 

ежегодного от-

чета каждого ми-

нистерства, пред-

ставляется на рас-

смотрение в пар-

ламент. 

Россия Счетная па-

лата РФ 

Представляет собой 

форму последующего 

контроля, применя-

ется контрольные ме-

роприятия для опре-

деления эффективно-

сти использования 

федеральных ресур-

сов. 

Федеральные госу-

дарственные органы, 

государственные вне-

бюджетные фонды, 

Центральный банк 

РФ, общества с уча-

стием РФ в их устав-

ных капиталах, госу-

дарственные органы 

субъектов РФ органи-

зации, на которые 

распространяются 

контрольные полно-

мочия Счетной па-

латы 

Дискуссионный 

отчет о результа-

тах проведения 

контрольного ме-

роприятия, за-

ключения и вы-

воды на основе 

критериев оценки 

эффективности, 

доказательства, 

убеждающие в 

наличии недо-

статков и про-

блем. 

 

Исходя из таблицы можно сделать вывод о том, что в разных странах ис-

пользуются разные методические подходы при проведении аудита эффективно-

сти. 

В России аудит эффективности включает в себя следующие элементы: 

- проверка экономичности использования бюджетных средств; 

- проверка продуктивности использования трудовых, финансовых и ин-

формационных ресурсов; 

- проверка результативности деятельности по выполнению поставленных 

задач. 

Каждый год Счетная палата формирует список мероприятий, которые от-

носятся к контролю и анализу расходования бюджетных средств. На 2019 год 

число запланированных проверок было 389. Однако было осуществлено лишь 

319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий [4]. Из них 242 кон-

трольных мероприятия: 146 направлены на контроль за исполнением и планиро-

ванием бюджета РФ, а 96 на тематические проверки [4].  
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За прошедший период времени было выявлено 4 443 нарушения на сумму 

884 млрд руб. Анализ показывает, что 316 млрд рублей приходится на наруше-

ния, связанные с неправильным ведением бухгалтерского учета и некорректным 

составлением иной финансовой отчетности [4]. 

Одной их основных причин является нарушение правил финансовой отчет-

ности, то есть искажение указанной суммы в любой строке документа не менее 

чем на 10 % (около 292 млрд рублей) [4]. 

Такое количество нарушений (всего 541) говорит о недостаточно каче-

ственном управлении бюджетными средствами, выделенными на достижение 

государственных целей. Кроме того, это может свидетельствовать о необходи-

мости совершенствования правил ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности. 

1 725 нарушений на сумму около 217,5 млрд рублей (примерно 25 % общей 

суммы) было обнаружено при анализе и контроле формирования и исполнения 

бюджета [4]. Всего было обнаружено 1 409 нарушений при исполнении бюджета. 

При этом большая часть суммы нарушений приходится именно на исполнение 

бюджета – 178,3 млрд рублей [4]. Значительная часть этого объема денег появи-

лась в результате того, что органы государственной власти с нарушением выпол-

няли свои задачи и функции, в том числе не осуществляли свои бюджетные пол-

номочия. 

Счетная палата также зафиксировала 65 нарушений, связанных с неэффек-

тивным использованием бюджетных средств и иных ресурсов, на сумму 24 млрд 

рублей.  

На 2019 год было запланировано 14 мероприятий по аудиту эффективно-

сти различных направлений, в 2020 году – 16, однако пока за этот год были про-

ведены лишь 3 из них [3]: 

- аудит эффективности бюджетных расходов на организацию первичной 

медикосанитарной помощи, включая проверку доступности лекарственного 

обеспечения граждан; 
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- аудит эффективности реализации мер государственной поддержки созда-

ния и развития индустриальных парков и технопарков; 

- аудит эффективности расходов МЧС на проектирование, строительство и 

реконструкцию объектов капитального строительства. 

Исходя из проведенных исследований научной литературы, можно сделать 

вывод, что в России развивается аудит эффективности, однако существует ряд 

проблем, которые препятствуют этому (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Проблемы аудита эффективности в РФ 

 

На рисунке 1 выделены 4 основные проблемы, которые наиболее акту-

альны на сегодняшний день. 

Одна из них – непроработанная методическая база. Так как действующая 

методика проведения аудита эффективности, применяемая Счетной палатой РФ 

представлена в качестве общих подходов к проведению аудита и имеет стандар-

тизированной вид, соответственно не учитываются уникальные и специфические 

ситуации, для которых требуется прописать отдельные, конкретные правила, 

четкие методы и инструкции. 

Недостаток квалифицированных кадров также является актуальной про-

блемой, так как исходя из изученных материалов видно, что большая часть нару-

шений связана с нарушениями отражения в учете хозяйственных операций, а 

также нарушениями в области совершения государственных закупок. Данная 

проблема объясняется не только недобросовестностью наемного персонала, а 

также нехваткой актуальных знаний, которые достаточно быстро меняются. 
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Поэтому необходимо не только нанять квалифицированный персонал, но и по-

стоянно повышать их квалификацию. 

Проблема разноплановости задач контрольно-счетных органов в условиях 

ограниченных ресурсов заключается в том, что не всегда поставленный объем 

задач организация может выполнить при существующих финансовых, трудовых 

и информационных ресурсах. 

Также затрудняет развитие аудита эффективности отсутствие достаточно 

проработанной комплексной системы показателей для оценки эффективности 

использования бюджетных средств.  

В качестве предлагаемых мер по решению выделенных проблем можно 

рассмотреть следующие мероприятия. Необходимо тщательно проработать ме-

тодическую базу в области выделения критериев, с помощью которых аудитор 

будет четко понимать, насколько эффективно был использован каждый ресурс, 

а также насколько точно административная деятельность организации соответ-

ствует установленным принципам и методам управленческой политики.  

Для этого можно разделить показатели на три группы (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Показатели оценки эффективности результатов работы  

при усовершенствования методической базы по проведению аудита  

эффективности 
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Для того чтобы решить проблему нехватки квалифицированного персо-

нала необходимо внедрить ряд мероприятий, который могут не только подгото-

вить сотрудников, но и поддерживать их квалификацию на должном уровне, это 

может быть: 

- оплачиваемые курсы повышения квалификации для работников; 

- обеспечение и стимулирование обмен опытом сотрудников как внутри 

страны, так и на мировом уровне; 

- формирование отношений с учеными, негосударственными органами и 

иными заинтересованными субъектами научного пространства; 

- изменение общепринятой системы найма работников в сферу аудита эф-

фективности на соответствующий уровень сложности данной сферы; 

- выделение ключевых стандартов и принципов для повышения эффектив-

ности работы внутри организации. 

Таким образом, на основе изученной информации можно сделать вывод о 

том, что аудит эффективности в России развивается, но не в полной мере, так как 

существует ряд проблем, которые необходимо решить. Предложенные меропри-

ятия помогут увеличить качество аудита эффективности, а также сократить вы-

явленные нарушения.  
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положение предприятия, характеризует его деловую активность, показывает ин-

вестиционную привлекательность и надежность. 

В качестве объекта исследования выбрано закрытое акционерное общество 

«Орский завод электромонтажных изделий» [1].  

Для оценки финансового состояния был произведен расчет основных ко-

эффициентов, характеризующих ликвидность предприятия. Результаты расче-

тов, говорят о том, что коэффициент абсолютной ликвидности не соответствует 

нормативным значением и не превышает минимально допустимое значение в 

0,2. В 2018 году в организации подлежали погашению 6,5% краткосрочных обя-

зательств в день, в 2019 году – 3% [2]. 

Аналогично предыдущему показателю, рассчитанный коэффициент сроч-

ной ликвидности ниже нормативного значения. В 2018 году организация была 

способна погасить только 45,6% текущих обязательств в случае наступления 

критического положения, в 2019 году – 26%. 

В 2018 гг. коэффициент текущей ликвидности превышал минимально до-

пустимый предел, но не превышал нормативное значение, а в 2019 году, в связи 

с ухудшением деятельности компании, значение коэффициента не превысило 

даже минимально допустимое значение.  

Коэффициент восстановления платежеспособности показывает, что в 

2018-2019 гг. организация была неспособна восстановить свою платежеспособ-

ность. 

На основе данных показателей мы можем сделать вывод о том, что иссле-

дуемая организация в целом неплатежеспособна.  

Также был проведен анализ показателей финансовой устойчивости, можем 

сделать вывод, что коэффициент финансовой зависимости и коэффициент фи-

нансовой автономии показали, что за весь исследуемый период организация 

была полностью зависима от внешних источников и не способна погасить кре-

диторскую задолженность, ликвидировав свои активы. 

Коэффициент финансовой устойчивости показал, что в течение всего 
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исследуемого периода происходит снижении финансовой устойчивости ЗАО 

«Орский завод электромонтажных изделий». 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными сред-

ствами показывает, что ЗАО «Орский завод электромонтажных изделий» за 

2018-2019 гг. не было обеспечено собственными оборотными средствами, необ-

ходимыми для его финансовой устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами показы-

вает, что за весь исследуемый период организация способна полностью финан-

сировать запасы и затраты за счет собственных источников. 

Предприятие не способно расплачиваться по своим краткосрочным обяза-

тельствам при условии благоприятной реализации запасов. 

По результатам расчета показателей деловой активности мы можем сде-

лать вывод о том, что, в связи с постоянно ухудшающейся ситуацией ЗАО «Ор-

ский завод электромонтажных изделий», в 2019 году произошло ухудшение от-

дельных показателей деловой активности. 

Сокращение оборачиваемости произошло по следующим коэффициентам: 

основных средств – 4,4 оборота, денежных средств и денежных эквивалентов – 

85,25 оборота. 

Что касается показателей оборота в днях, то произошло сокращение по 

всем показателям кроме оборота основных средств и денежных средств и денеж-

ных эквивалентов. Такая ситуация обуславливается снижением объема выполня-

емых работ и оказываемых услуг, связанным с падением спроса на результаты 

деятельности исследуемой организации. 

Также были проанализированы показатели рентабельности предприятия, 

по результатам расчетов можно сделать вывод о том, что в 2019 году по сравне-

нию с предыдущем годом увеличилась рентабельность продукции на 0,89%, ва-

ловая рентабельность увеличилась в отчетном году по сравнению с предыдущего 

на 4,85%.  

Для более точного анализа провели оценку типа финансового состояния, 
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по результатам которой, можно сделать вывод, что у ЗАО «Орский завод элек-

тромонтажных изделий» на протяжении всего исследуемого периода наблюда-

ется неустойчивое финансовое состояние: недостаток собственных оборотных 

средств, недостаток собственных и долгосрочных источников формирования за-

пасов и затрат и излишек общей величины источников формирования запасов и 

затрат. 

В связи с тем, что состояние предприятия стремительно ухудшается, про-

вели анализ вероятности банкротства по методике Л. В. Донцовой и Н. А. Ники-

форовой [2]. 

Согласно проведенной оценке по методике Л. В. Донцовой и Н. А. Ники-

форовой, можем сделать вывод о том, что исследуемая организация соответ-

ствует IV классу финансового состояния согласно методике.  

Данный результат говорит о том, что ЗАО «Орский завод электромонтаж-

ных изделий» обладает неустойчивым финансовым состоянием, структура капи-

тала неудовлетворительная, а платежеспособность находится на нижних грани-

цах допустимых значений, прибыль отсутствует. 

На основании результатов оценки финансового состояния ЗАО «Орский 

завод электромонтажных изделий» за 2018-2019 гг. предложены следующие ме-

роприятия по улучшению финансового состояния предприятия: 

1) пересмотр долгосрочных обязательств на предмет перевода их в кратко-

срочные, изучить возможность реструктуризации долгов; 

2) совершенствование системы стимулирования должников к погашению 

долгов: скидки, специальные условия, прощение части долга и др.  

3) выявление резерва производственных мощностей.  

Таким образом, результаты представленного методического инструмента-

рия позволяют достаточно полно осуществлять оценку финансового состояния 

предприятия и выявлять резервы его улучшения.  
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При исследовании экономической безопасности региона стоит помнить о 

том, что она является своеобразным и неотъемлемым «прекурсором» националь-

ной безопасности, и как следствие участвует в формировании безопасности гос-

ударства, оставаясь при этом самостоятельной стабильно развивающейся терри-

торией. Таким образом, исходя из вышесказанного, можно наиболее четко опре-

делить сущность понятия «экономическая безопасность региона».  

Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» регламенти-

рует следующее определение непосредственно состояния безопасности: «это со-

стояние защищённости жизненно важных экономических интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз». 

Состояние экономической безопасности на любом из ее уровней является 

«конечным продуктом», итогом взаимоотношений общества и государства, сле-

довательно, основным подходом, который позволит наиболее глубоко изучить 

проблемы обеспечения экономической безопасности, будет являться системный 

подход. Использование данного подхода обусловлено сложностью и комплекс-

ностью самого явления экономической безопасности, что позволит определить 

рассматриваемую тему в понятийном плане, привести к обобщенному виду, а 

также выделить важнейшие элементы, сопровождающие данное понятие в обоб-

щенном виде и конкретном их выражении.  

Каждый регион имеет свои специфику, преимущества и «естественные» 

недостатки, которые порождают различные проблемы, оказывающие непосред-

ственное влияние на успешность реализации региональной политики, которые 

выражаются в основных (единичных) признаках: единство, целостность, ком-

плексность хозяйства, управляемость, наличие места в территориальном разде-

лении труда.  

Понятие «регион» (лат. «Regio» страна, область) в России используется на 

практике в значении, определенном как «территориальная единица государства, 

субъект Федерации». 
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Само понятие «экономическая безопасность региона» стало объектом 

научных исследований и разработок сравнительно недавно, и в трудах отече-

ственных авторов спектр различных подходов к трактовке данного определения 

является довольно обширным и размытым, субъективным.  

Куклиным А. А. понятие «экономическая безопасность» было трактовано 

следующим образом: «…совокупность условий и факторов, характеризующих 

текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость и поступательность 

её развития, степень её самостоятельности в процессах интеграции с экономикой 

Федерации…» [3].  

Учеными Потокиной, Бочаровой и Ланиной экономическая безопасность 

региона рассматривается в виде такого состояния экономики, «при котором обес-

печивается стабильное развитие экономики территории, а основной проблемой 

в обеспечении экономической безопасности региона выступает разнородность 

потенциалов у каждого отдельно взятого региона» [4]. 

В виде «совокупности индивидуальной экономической безопасности реги-

онов» рассматривают экономическую безопасность страны ученые Акбердина и 

Смирнова [1]. 

В виде «комплекса мер, направленных на устойчивое, постоянное развитие 

и совершенствование экономики региона, обязательно предполагающим меха-

низм противодействия внешним и внутренним угрозам» представляют понятие 

экономической безопасности региона исследователи Быков, Дембовская и Ле-

бедько [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно проследить некоторую взаимосвязь в 

предложенных вариантах толкования эконмической безопасности, но при этом 

также прослеживается достаточная разность мнений ученых. 

Исследовав и проанализировав многочисленные варианты трактовки рас-

сматриваемого понятия, предлагается авторское определение экономической 

безопасности региона: экономическая безопасность региона – это совокупность 

определенных условий, неразрывно связанных с его спецификой, безусловное 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

56 

 

выполнение которых обеспечивает гармоничное взаимодействие с экономикой 

страны, а также служит полноценному развитию и укреплению таких важней-

ших качеств, как экологическое и социальное благополучное состояние, иннова-

ционное обновление, гармоничность и динамичность развития, и, как следствие 

– повышение его конкурентоспособности на территории страны. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные социальные и 

экономические цели предпринимательской деятельности. Дано понятие пред-

принимательства и описаны его составные части. 

Abstract: this article discusses the main social and economic goals of business. 

The concept of entrepreneurship is given, and its components are described. 

Ключевые слова: предпринимательство, экономические цели, социальные 
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Предпринимательство — это сложная организационно-инвестиционная 

деятельность, которая требует высокого профессионализма, ответственности и 

сопряжена с различными рисками. В широком смысле предпринимательская де-

ятельность — это поиск новых бизнес-возможностей [4, с. 26]. 

Результатом каждого вида предпринимательской деятельности является 

достижение поставленных предпринимателем целей. Экономическими целями 

предпринимательской деятельности можно считать следующие: 

1) получение прибыли от капитальных, финансовых и материальных ре-

сурсов, вложенных в конкретный бизнес-объект; 

2) удовлетворение потребностей компании в соответствии с конкретными 
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потребностями ее членов, страны или региона. 

В процессе осуществления производственной или брокерской деятельно-

сти экономические цели могут иметь более широкий диапазон. Например, цели 

могут включать в себя: 

1) накопление средств для завоевания новых рынков сбыта и развития про-

изводства; 

2) улучшение социальных условий для работников организации; 

3) оптимизация потребительского спроса на продукцию организации; 

4) содействие в повышении этических и моральных норм общества, повы-

шении культуры потребления и т. д. [2, с. 94]. 

Для достижения этих целей определяются и решаются конкретные бизнес-

цели в рамках текущей или будущей политики предприятия. Политика органи-

зации определяет направление и методы ведения бизнеса, его стиль, который 

обеспечит эффективное функционирование организации в текущих или изменя-

ющихся условиях внешней среды. 

Экономическая сущность бизнеса заключается в поиске и внедрении но-

вых комбинаций факторов производства (обновление продукции, технологий, 

организационных подходов) с целью удовлетворения явного или потенциаль-

ного спроса. 

Социальные цели предпринимательской деятельности -это те, которые 

прямо или косвенно решают вопросы, связанные с проблемой воспроизводства 

человека, материальными и духовными условиями его существования, а также 

системой общественных отношений - социальными условиями его жизни. Соци-

альная цель бизнеса неразрывно связана с жизнью людей. Все, что предприни-

матель производит (товары и услуги), предназначено для потребления обще-

ством [3, с. 117]. 

Учитывая, что бизнесу приходится действовать в социальной среде, что 

может оказать существенное влияние на необходимость сбалансировать чисто 

экономические цели предприятия с экономическими и социальными целями этой 
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среды. 

Поэтому следует подчеркнуть, что экономическое и социальное предпри-

нимательство тесно взаимосвязаны. Предприниматель, движущийся стремле-

нием получить прибыль, находит новую комбинацию связей факторов производ-

ства, производит продукцию (экономическую), а в процессе трудовой деятель-

ности представляются условия жизни людей, самих людей и социальные отно-

шения (социальные). В то же время следует иметь в виду, что социальные во-

просы требуют ресурсов, которые могут быть получены только на основе "эко-

номических". Социальная отсталость зачастую не позволяет повысить экономи-

ческие результаты. Следовательно, вывод заключается в следующем: достиже-

ние социальных целей, в первую очередь, основано на экономическом росте и 

зависит от эффективного использования социальных факторов [1, с. 287]. 

Таким образом, предпринимательство — это деятельность, осуществляе-

мая физическими лицами, предприятиями или организациями в целях производ-

ства, оказания услуг, купли-продажи товаров в обмен на другие товары или де-

нежные средства для взаимной выгоды заинтересованных лиц, предприятий, ор-

ганизаций. 

Предпринимательская деятельность предполагает два типа целей-эконо-

мические и социальные. Распределение целей по социально-экономическим це-

лям весьма условно, поскольку, с одной стороны, каждая экономическая цель 

поддерживает компанию только тогда, когда она работает на благо общества, и 

в этом смысле эта цель является социальной. С другой стороны, реализация чи-

сто социальных целей бизнеса, таких как пропаганда культуры и образования, 

имеет для предпринимателей весьма специфическую экономическую цель - по-

вышение рентабельности предприятия. 

Экономические цели: организационно-управленческие: создание, под-

держка и развитие организационно-экономической единицы. 

Социальные цели: создание новых рабочих мест, обеспечение занятости 

населения и удовлетворение потребностей. 
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Однако основной целью предпринимательской деятельности является по-

лучение прибыли, которая в условиях конкурентной среды повышает вероят-

ность успешной работы и является источником увеличения объемов производ-

ства. 
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Аннотация: в статье представлена обзорная информация о необходимо-

сти подбора ферментного комплекса для сельскохозяйственной птицы. Пра-

вильно подобранный ферментный препарат при вводе в комбикорма позволяет 

эффективно использовать корма птицей. 

The article provides overview information on the need to select an enzyme com-

plex for poultry. Correctly selected enzyme preparation when introduced into animal 

feed allows the effective use of feed by poultry. 

Ключевые слова: ферментный препарат, сельскохозяйственная птица. 
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На современном этапе развития птицеводства в рецептуре комбикормов 
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существенно уменьшилась из-за высокой стоимости доля кукурузы и увеличился 

ввод местных, доступных и более дешевых зерновых кормов (ячмень, рожь, овес 

и др.), включение которых значительно повысило содержание трудногидролизу-

емых и ингибирующих веществ, нарушающих процессы пищеварения, что при-

водит к снижению продуктивности, увеличению затрат кормов на единицу про-

изводимой продукции. В связи с этим, появилась необходимость и объективная 

предпосылка для использования в практике кормления сельскохозяйственной 

птицы ферментных препаратов широкого спектра действия [1]. 

Но разнообразие ферментных препаратов затрудняет выбор наиболее под-

ходящих. Для того, чтобы получить хорошие результаты, необходимо учитывать 

ряд факторов: структуру комбикорма, преобладающие зерновые компоненты и 

их качество, цены на зерно, характеристики ферментов, рекомендуемые дози-

ровки и технологию использования ферментов [2]. 

Безусловно, следует обращать внимание на такие характеристики, как спе-

цифическая активность, термостабильность в процессе производства корма, ак-

тивность в пределах физиологической величины pH в кишечнике животного и 

устойчивость к эндогенным протеазам; способность производителя фермента 

обеспечить его постоянное качество и экспертную поддержку для снижения 

риска нестабильного результата [3]. 

В связи с тем, что в основных ингредиентах, входящих в состав комбикор-

мов для птицы содержится различное количество непереваримой части (таблица 

1), необходимо правильно подбирать ферментный комплекс.  

Таблица 1 – Химический состав непереваримой части кормов, используемых  

при формировании комбикормов для птицы, % [4] 

 

Корм 

Непереваримые ингредиенты 

Итого Арабино-

ксиланы 

Бета-глю-

каны 
Пектины 

Глюко-

манназы 

Чистая 

клетчатка 

Пшеница  5,5-9,5 0,2-1,5 0,1-0,2 0,5-0,6 1,6-2,8 7,9-14,1 

Ячмень  
5,7-7,0 1,5-10,7 0,2-0,3 0,8-0,9 4,2-9,5 

12,1-

28,1 

Тритикале  5,4-6,9 0,2-2,0 0,6-0,7 0,6-0,7 2,5-3,0 9,3-13,3 

Сорго  2,1-3,5 0,2-0,4 0,2-0,3 0,1-0,2 3,2-4,5 5,8-8,9 
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Подсолнечный 

шрот 
11,0 5,8 2,0 1,8 18,0 38,6 

Соевый шрот 
4,0 0,9-6,7 7,0-11,0 1,6 6,0 

15,5-

25,3 

Рапсовый шрот 4,0 8,9 11,0 0,5 8,0 32,4 

Отруби пшеничные 21,9 0,4 1,9 0,6 10,7 35,5 

 

Так, например, для кормов на основе пшеницы важно действие фермента 

эндоксиланаза, которое способствует улучшению перевариваемости питатель-

ных веществ. Если в рецепте количество ячменя или шелушенного ячменя более 

20%, предпочтительно сочетание ферментов эндоксиланаза или β-глюканаза. 

Кроме некрахмалистых полисахаридов в растениях содержится еще один 

антипитательный фактор – фитин, который снижает доступность не только фос-

фора, но и затрудняет усвоение других макро- и микроэлементов, образуя непе-

реваримый белково-фитиновый комплекс. 

В таблице 2 представлены основные действующие ферменты, входящие в 

состав препаратов, и катализируемые ими реакции [2]. 

Таблица 2 – Действие основных ферментов 

 

Фермент Действие фермента 

α-амилаза Расщепляет крахмал до простых сахаров 

β-глюканаза Расщепляет глюканы в олигосахариды и в некоторые моно-, ди- и трисаха-

риды 

Пектиназа  Расщепляет пектиновые вещества до моно-, ди- и олиго-галактуроновых кис-

лот (производных моносахаридов) 

Фитаза Расщепляет фитиновый комплекс с образованием инозита, способствует 

лучшему усвоению кальция, фосфора, аминокислот и микроэлементов 

Целлюлаза Расщепляет клетчатку до глюкозы 

Ксиланаза  Гидролизует ксиланы и арабиноксиланы в олигосахариды и в некоторые 

моно-, ди-, и трисахариды 

Протеаза  Расщепляет протеины до аминокислот 

Пентозаназа Расщепляет петозаназы (ксиланы) 

 

Опыт показывает, что правильно подобранный ферментный комплекс при 

вводе его в рацион птицы вызывает ряд хорошо заметных эффектов. 

Во-первых, значительно изменяется консистенция испражнений птицы. 
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Помет заметно уплотняется, нормализуется его цвет (он обычно темнеет), исче-

зает мажущаяся консистенция, уменьшается количество коричневых включений. 

На 5-7-й день введения качественного ферментного препарата заметно уменьша-

ется количество суточных выделений, в птичнике происходит вроде бы произ-

вольное улучшение микроклимата, исчезает или существенно уменьшается пы-

левая дымка. 

Во-вторых, повышается уровень потребления корма птицей (примерно на 

5-10%), что является следствием возрастания скорости переваривания под дей-

ствием ферментного комплекса. При этом некрахмалистых полисахаридов в тон-

ком и толстом кишечнике становится меньше по массе, их способность повы-

шать вязкость химуса снижается, а значит, упрощается и ускоряется дефекация. 

В-третьих, на фоне снижения источников питания для патогенной микро-

флоры заметно уменьшается частота развития нежелательного микробного про-

цесса в кишечнике. Снижается вероятность проявления энтеритов, а вместе с 

этим растет процент сохранности поголовья. 

В-четвертых, ферментные комплексы, содержащие протеазы и амилазы, 

обеспечивают отставшим в росте особям высокую переваримость белков и крах-

мала, для расщепления которых выработка в организме собственных ферментов 

ограничена (для более сильных особей такая помощь не актуальна). Ферменты 

подтягивают рост отставшей птицы до нормы и способствуют тем самым эф-

фекту выравнивания поголовья, а это залог высокой эффективности птицевод-

ства в экономическом плане. 

При этом эффект увеличения среднесуточных приростов массы птицы, яй-

ценоскости, массы яйца появится значительно позже первых четырех, а чаще 

всего он будет зафиксирован только по результатам выращивания партии пого-

ловья к моменту убоя или после оценки всего цикла яйцекладки у кур-несушек. 

В мясном птицеводстве действие ферментов хорошо заметно по изменению по-

казателя конверсии комбикорма и при оценке коэффициента эффективности вы-

ращивания. Обычно на фоне применения качественных ферментов этот 
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коэффициент растет более чем на 15-20 единиц и достигает возможного макси-

мума. Это и обеспечивает основную дополнительную прибыль. 

Подбор ферментных комплексов с целью получения от них максимального 

эффекта — задача сложная. Лучшими препаратами следует считать те, что со-

держат максимально широкий комплекс ферментов, универсальный для любых 

по составу рационов. Это исключает одновременное применение нескольких 

препаратов и возможное их нежелательное взаимодействие [4]. 

Таким образом, необходимо правильно подбирать ферментный препарат 

при вводе его в комбикорма для птицы, что способствует ускорению и повыше-

нию переваримости, усвоение питательных веществ кормов, улучшая процессы 

пищеварения, сохраняя или увеличивая продуктивность, а также получению дру-

гих положительных эффектов. 
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Аннотация: Развитие аграрного сектора России в условиях усиления кон-

куренции, глобализации рынков, а также санкционного давления обуславливает 

возрастание роли стратегического управления хозяйствующими субъектами в 

агропромышленном комплексе экономики страны. Непродуманное стратегиче-

ское управление в период начала 1990-х годов разрушили существовавшую си-

стему управления, вследствие чего сельское хозяйство охватил системно-эко-

номический кризис, приведший к разрушению ключевых народнохозяйственных 

пропорций.  

Недостаточное применение в современных условиях научных методов 

управления сельскохозяйственными предприятиями породило неспособность 

вырабатывать правильное направление по их развитию, что обеспечивает эко-

номическую эффективность. 

The development of the Russian agricultural sector in the context of increased 

competition, market globalization, and sanctions pressure causes an increasing role of 

strategic management of economic entities in the agro-industrial complex of the coun-

try's economy. Ill-conceived strategic management in the early 1990s destroyed the 

existing management system, as a result of which agriculture was engulfed by a sys-

temic economic crisis, which led to the destruction of key economic proportions. 
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Insufficient application of scientific methods of management of agricultural en-

terprises in modern conditions has given rise to the inability to develop the right direc-

tion for their development, which ensures economic efficiency. 

Ключевые слова: стратегическое управление, агропромышленный ком-

плекс, сельскохозяйственные предприятия, менеджмент.  

Keywords: strategic management, agro-industrial complex, agricultural enter-

prises, management. 

В соответствии с частью 1 статьи 7 ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-

ции», [1] государство стимулирует создание и поддерживает деятельность сель-

хозпредприятий посредством выделения им средств… для приобретения и стро-

ительства перерабатывающих и обслуживающих предприятий, на основании 

разработанных планов и прогнозов развития территорий и целевых программ, 

осуществляет научное, кадровое и информационное обеспечение. 

Сегодня ответственность менеджмента предприятия возрастает за счёт вы-

бора оптимального направления при достижении целей с учетом факторов внут-

ренней и внешней среды, а также развития сельских территорий. Потребность в 

стратегическом управлении сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

слабо представленное в их хозяйственной практике, открывающиеся возможно-

сти по реализации целей и задач их развития, а также недостаточная разработан-

ность этих вопросов в отечественной экономической науке определяют актуаль-

ность данной статьи. 

В настоящее время исключительно важным становится осуществление 

стратегического управления, которое обеспечивает адаптацию товаропроизво-

дителей к изменяющейся экономической ситуации.  

В экономике под стратегией понимается система мер, рассчитанная на дол-

госрочную перспективу по обеспечению организации конкурентного преимуще-

ства. Стратегическое управление можно охарактеризовать как сознательное и 

планомерное воздействие на производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия для надлежащего удовлетворения потенциальных запросов 
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потребителей, которое подкреплено всесторонним анализом внешней среды и 

последующими изменениями в системе управления, это и позволяет достигать 

конкурентных преимуществ и поставленных целей развития [2, 109-112]. 

Процесс стратегического управления состоит из пяти этапов: стратегиче-

ского анализа, выбора миссии и целей, определения стратегии сельхозпредприя-

тия, её выполнения и стратегического контроля. Данные этапы последовательны 

и взаимосвязаны между собой  

Рассматривая функции стратегического управления предприятием, сле-

дует отметить:  

– планирование стратегических результатов;  

– организацию разработки и реализацию стратегии; 

– координацию деятельности персонала, его мотивация по выполнению 

поставленных результатов;  

– контроль за выполнением стратегии [4, 64-68]. 

Выполнению указанных функций способствует соблюдение таких принци-

пов, как: научный подход, прогнозирование событий, творческий подход, ком-

плексность и оперативность, ориентация на интересы потребителей, открытость 

и совместная деятельность.  

Однако хозяйствующий субъект не сможет воплотить стратегическое 

управление, если у него нет предпосылок или возможностей для осуществления 

выбранной стратегии.  В системе стратегического менеджмента сложным явля-

ется разработка стратегии и внедрение программы ведения деятельности в дей-

ствие, а также последующее выполнение мероприятий, необходимых для дости-

жения стратегических целей.    

Комплексный подход к процессам стратегического анализа, выбора мис-

сии, целей и стратегии развития, её реализации и контроль имеют устойчивую 

обратную связь, то есть присутствует взаимосвязь каждого процесса на осталь-

ные и на всю их совокупность.  

Стратегическое управление сельскохозяйственными предприятиями в 
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значительной степени обусловлено спецификой отрасли. Необходимо учитывать 

особенности сельского хозяйства при формировании стратегии управления:  

– сельское хозяйство стратегически важная отрасль экономики, произво-

дящая продукты питания и аграрное сырье для перерабатывающей промышлен-

ности;  

– сельское хозяйство является средой жизнедеятельности значительной ча-

сти населения России;  

– зависимость отрасли от природно-климатических факторов, количества 

использованных ресурсов и полученной продукцией; [3, 87-94]  

– сезонность производства, которая выражается в неравномерном исполь-

зовании ресурсов, неравномерной реализации продукции и поступлении денеж-

ных средств;  

– территориальное распределение структурных подразделений;  

– большое количество невзаимосвязанных сельскохозяйственных товаро-

производителей, повышающих уровень конкуренции на аграрном рынке;  

– ценовая неэластичность спроса на продукты сельского хозяйства.  

Также следует оценивать плодородие почв, зональные условия, приобре-

тение необходимых минеральных удобрений и сельхозтехники, формы и методы 

государственной поддержки при принятии стратегических управленческих ре-

шений.  

В заключение следует отметить, что сложной остаётся проблема разумного 

сочетания разнообразных методов воздействия на коллектив: административ-

ных, социально-психологических и экономических.  Последовательное и взве-

шенное применение этих мер способно создать условия для успешного решения 

поставленных перед предприятием задач. Определение стратегии для хозяйству-

ющего субъекта зависит от конкретной ситуации, в которой он находится.   

На современном этапе оптимальным вариантом для отечественных сель-

скохозяйственных предприятий являются следующие стратегии: диверсифици-

рованного роста, а также снижения издержек, взаимодействия и маркетинга. 
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Аннотация: В этой статье сделан анализ все более усиливающихся в 

мировом масштабе, в том числе в восточных странах религиозном экстремизме 

и терроризме, подлинной сути столкновений в некоторых арабских 

государствах, ставших очагом религиозного экстремизма. 

This article analyses the intensification of religious extremism and terrorism in 

the world, in particular in eastern countries, as well as a real essence of conflicts in 

some Arabic countries, turned into the source of religious extremism. 

 Ключевые слова: религиозный экстремизм и терроризм, гегемония, 

чуждые идеи, наркомания. 

Key words: religious extremism and terrorism, hegemony, alien ideas, drugs 

addiction.     

Religious extremism and terrorism are also one of the most dangerous threats 

today. Therefore, creation of a system of preventive work against religious extremism 

and terrorism, its explanation to the population, especially to our youth, the essence of 

the true Islam on a scientific basis, preservation of our rich national heritage thorough 

studies of works of great scholars born in our Motherland, education of the youth 

became one of the directions of scientific-theoretical research.   
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Another dangerous aspect of religious extremism and terrorism is that it is 

becoming clear that political forces, officials and investors in the world's most powerful 

countries are supporting these evil actions. It is becoming clear that terrorist acts are 

organized by such forces in secret ways in order to seize the wealth available in the 

world. The current state of terrorism in the field of world politics testifies to the fact 

that the actions of the world's major powers on hegemony have been revived. Such an 

"improved" way of hegemonizing the world is extremely dangerous, putting any 

country in an abstract situation where it does not know from which angle its security 

will be compromised tomorrow. 

As early as 1993, the first President of the Republic of Uzbekistan I.A. Karimov 

at the 48th session of the UN General Assembly warned the world community about 

the work to prevent the scourge of terrorism, which has not yet been formed in any 

country in the world and work together in this matter. "We are also concerned about 

the uncontrolled accumulation of large quantities of modern weapons in conflict 

zones," he said. Where do these weapons come from and how do they fall into the 

hands of extremists and terrorists? What is the world community doing and what 

should it do to stop such an influx of weapons to places of fratricidal wars? These 

questions, which affect the interests of nations, the fate of nations and the lives of 

millions of people, are waiting for their answers.  

Uzbekistan strongly condemns extremism, terrorism, religious fanaticism and 

fanaticism in all its forms ... We have to acknowledge that in many cases prestigious 

international organizations pay attention to the conflict situations not when the smell 

of fire rises but only after it is completely ignited. The international community has to 

change its role from indifferent observer as it often happens to an active peacemaker 

in order to prevent the escalation of the conflicts.” 

Revealing the true nature of religious values, goodness, essence of alien ideas 

being the enemy of the humanity, curbing the destructive streams, fighting against 

ignorance with enlightenment, being busy with constructional work under the peaceful, 

clear sky, protecting the peaceful life of our noble people from any calamities - should 
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be our most important task today.” 

In his speeches and reports, the President of the Republic of Uzbekistan Sh. 

Mirziyoyev describes such destructive and disruptive acts as religious extremism and 

terrorism in the world as follows: if we take into account the constantly increasing 

current threat of such calamities as religious extremism, terrorism, drugs addiction, 

human trafficking, illegal migration, “popular culture”, the deeper meaning and 

significance of these words become more clear. 

Indeed, today the upbringing of the youth remains an issue that will never lose 

its relevance and importance for us. 

Today's rapidly changing world opens up new, great opportunities for humanity 

and the youth. At the same time, it is exposing them to a variety of unseen dangers. 

Malicious forces are turning simple, cave children against their parents, against their 

country, taking their lives. 

In such a tense and dangerous environment, we, parents, teachers, the public, the 

community, need to increase the vigilance and awareness in this matter. We have to 

raise our children ourselves but not leave them in the hands of others.” 

According to some sources, the concept of terrorism has not been clearly defined 

so far, it is evaluated that “if we clearly define the concept of terrorism, the acts of 

freedom, liberty can also remain in the framework of terrorism”. The existence of this 

threat is also true, if the difference between armed actions and freedom and terrorism 

is not clearly evaluated by scientists and this definition is not accepted by political 

circles worldwide, terrorism continues to pursue its nefarious goals under the banner 

of goodness. 

Today, the fact that nationalism, religious extremism, terrorism have risen to the 

level of a global problem, the majority of its victims are young people and the 

difficulties and problems need to be addressed by such Uzbek and Russian researchers 

as B. Koppiters, K. Zharinov, V. Lunev, Z. Khusniddinov, A. Zakurlaev, S. 

Otamurotov, S. Mamashokirov, M. Lafasov, A. Morozov, T. Neyren, I. Orlova, V. 

Petrishev, E. Remakl, A. Silnov, U. Ubaydullaev, A. Kholbekov, А. Baranov, N. 
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Borshov, A. Zvereva, V. Kudryavtsev, V. Kutsenko and other scientists. 

Terrorism can never be compared to the liberation movement. The armed 

movement for freedom is aimed solely at the goal of self-liberation. The liberation 

movement will emerge only in the context of global injustice, human rights violations 

and growing oppression. Terrorism, on the other hand, occurs anywhere where there is 

justice and where there is no justice. Terrorism eliminates peaceful, innocent people 

and plunders their property. For instance, the gangs of “Islamic State” carry out such 

evil actions as massacre of people who do not belong to their faith, enslave women and 

take them with them, bring "rebellious slaves" into a building or onto a bus and burn 

them alive. Anarchy, religious extremism, bigotry, fascist movements, piracy, 

aggression, savagery are clearly seen in these actions. Terrorism is, on the one hand, 

the interest of certain groups that do not have dominance in their hands, a savage act 

to gain dominance, and, on the other hand, a savage act of ruling circles aiming at 

maintaining their power. 

Today, there are 5 different directions of terrorism: political, nationalist, 

religious, criminal and environmental terrorism. Political terrorism – the use of 

violence, intimidation, panic, subversion by certain political groups to achieve their 

goals by making political demands on public authorities. 

Religious terrorism is an act of violence and subversion by members of one or 

another religious group against members of another religion or sect, or against the state 

system. Terrorism based on nationalism – a subversive, barbaric act of criminal groups 

of one nation against members of another nation. Criminal terrorism is formed around 

this or that criminal business. 

For instance, criminal groups having a purpose of making large profits through 

drug trafficking, illegal arms sales, smuggling are also involved in violence, murder, 

organization of massacres. The category of environmental terrorism includes such 

actions as polluting the environment, making weapons of mass destruction and 

endangering humanity with them as well as killing animals. 

Terrorism is one of the main tools in the process of spreading transnational 
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criminal structures around the world today, which is supported by some corrupt 

government officials and officials. In this regard, the results of research by British 

scientists on "Global Transformation" became known to the world community. The 

research states that "There are terrorist and criminal organizations in the world". 

Despite the fact that hundreds of years have already passed, the struggle of these gangs 

with the state authorities is not over yet, on the contrary, the scale of the struggle is 

expanding. Experts estimate that the annual illegal trade turnover of these criminal 

organizations comprises over 300 billion dollars. Resolution of this issue has become 

one of the most important tasks of the state and police offices around the world.” 

Indeed, the idea of terrorism, religious extremism and religious fanaticism are 

working without any borders today. They are not bypassing even the young states that 

have just escaped from the tyranny of colonialism and building their new statehood, as 

well as powerful states in the world such as the United States, Great Britain, France, 

Germany, Russia and other countries. 

From 1998 to 2001, the centre of world terrorism was Afghanistan and Pakistan. 

The centers of international terrorist organizations such as Al-Qaeda, Hizb ut-Tahrir 

carried out their activity in these countries. Their units operated in a number of Eastern 

and European countries, even in England and France, and even today they are 

spreading their destructive ideas in these regions, they are engaged in subversive 

activities. Because of the "Game of democracy" and "Freedom of conscience and 

religion" games of the leaders of some countries, the Hizb ut-Tahrir terrorist 

organization has been operating there openly for a number of years. 

By 2006, 11 radical Sunni militant groups, including Jaish at-Toifa al-Mansur, 

Jaish Ahli Sunnah wa'l-Jamaa, Jaishul Fotikhin and Jund as-Sahoba joined al-Qaeda's 

Iraqi branch and the "Islamic State of Iraq has been established." In April 2013, the 

“Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)” was established in Rakka, Syria. It is 

being the heir of the “Islamic State of Iraq” took the power by the force of arms. The 

headquarter of “Islamic State” is headquartered in Rakka, Syria and Mosul and oper-

ated mainly in Iraq, Syria, Lebanon, Pakistan, Afghanistan, Nigeria and the North 
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Caucasus. 

By 2015, the organization had grown to become the largest terrorist organization 

with 100,000 militants and killers. Russia's Foreign Ministry spokeswoman Maria 

Zakharova said on May 21 that terrorist activities by “Islamic State” (banned) and Jihad 

al-Nusra groups had intensified in northeastern Syria. The statement said that on May 

10-15 this year alone, more than 20 terrorist attacks were carried out on Kurdish struc-

tures, killing more than 20 people and seriously injuring more than 40 others. The sit-

uation on the borders of Turkey and Syria has become more complicated due to the 

escalation of terrorist acts. 

Therefore, it is necessary to take measures to protect the civilian population, 

especially the youth, from the attacks of such evil forces by increasing the effectiveness 

of spiritual and educational activities. In today's globalized world, it is a vital necessity 

that the protection of the youth becomes a civic duty of every citizen. 
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Аннотация: В статье изучены и проанализированы наиболее часто ис-

пользуемые переводческие трансформации при переводе мультфильмов. Харак-

терной чертой перевода мультфильма является явное отклонение в сторону пе-

редачи особого замысла авторов произведения. Чтобы добиться адекватного и 

эквивалентного перевода, без потерь не обойтись. Однако существует ряд 

трансформаций, которые позволяют нам поддерживать уровень адекватно-

сти перевода всей работы. А именно в этом помогают переводческие транс-

формации. Термин «переводческая трансформация» широко используется мно-

гими переводчиками и интерпретируется ими по-разному. Рассмотрев лишь две 

классификации преобразований, мы можем заключить, что не существует еди-

ной системы классификации преобразований. Однако переводчики часто поль-

зуются данными трансформациями, чтобы адаптировать исходный текст к 

нормам языка перевода. 

The article studies and analyzes the most commonly used translation transfor-

mations in the translation of cartoons. A characteristic feature of the cartoon transla-

tion is a clear deviation in the direction of conveying the special intent of the authors 
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of the work. To achieve an adequate and equivalent translation, you can’t do without 

losses. However, there are a number of transformations that allow us to maintain the 

level of adequacy of the translation of all work. Namely, translation transformations. 

The term "translation transformation" is widely used by many translators and is inter-

preted by them in different ways. Having considered only two classifications of trans-

formations, we can conclude that there is no single system for classifying transfor-

mations. However, translators often use these transformations to adapt the source text 

to the norms of the target language. 

Ключевые слова: переводческие трансформации, теория перевода, клас-

сификация переводческих трансформаций. 

Keywords: translation transformation, translation theory, translation transfor-

mation classification. 

Согласно методологии реалистичного подхода, существенное, требующее 

сохранения при переводе, означает: характерные черты данного времени; наци-

ональные и социальные особенности; особенности жанра; единство содержания 

и формы; соблюдение соотношения частей и целого.  

Конечная цель в этом случае - добиться впечатления, идентичного ориги-

налу в целом, а также правильной передачи общей идеи произведения, что также 

является основной трудностью при переводе фильмов и мультипликации.  

Для достижения адекватного и приемлемого перевода нельзя обойтись без 

переводческих трансформаций. Термин переводческая трансформация» исполь-

зуется огромным количеством специалистов в области переводоведения (Р. К. 

Миньяр-Белоручев, Л. С. Бархударов, А. Д. Швейцер, В. Н. Комиссаров, Я. И. 

Рецкер и др.), но между ними нет единого мнения относительно толкования этого 

понятия [1-6].  

Л. С. Бархударов полагает, что «переводческие трансформации – это те 

многочисленные и качественно разнообразные преобразования, которые осу-

ществляются для достижения переводческой эквивалентности («адекватности») 

перевода вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух 
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языков» [2, с. 190].  

А. Д. Швейцер исходит из того, что «термин «трансформация» использу-

ется в переводоведении в метафорическом смысле. На самом деле речь идет об 

отношении между исходными и конечными языковыми выражениями, о замене 

в процессе перевода одной формы выражения другой …» [11, с. 118].  

Так как Р. К. Миньяр-Белоручев относится к переводу, как к передаче не-

кой информации, способной произвести на адресата желаемое впечатление и до-

нести определенный смысл, то и суть преобразования он рассматривает в изме-

нении формальных или семантических компонентов оригинального текста с со-

хранением сути информации, предназначенной для передачи.  

В. Н. Комиссаров считает, что переводческие трансформации — это пре-

образования, которые можно использовать для перехода от исходных единиц к 

единицам перевода в указанном смысле. Они, по его мнению, имеют формально-

семантическую природу, трансформируя как форму, так и смысл оригинальных 

единиц.  

Исходя из перечисленных выше определений, можно судить, что термин 

«переводческая трансформация» интерпретируется специалистами по-разному. 

В соответствии с этим классификации переводческих трансформаций также раз-

личаются.  

За основу для анализа мы возьмем следующую классификацию В. Н. Ко-

миссарова: транскрибирование; транслитерация; калькирование; лексико-семан-

тические замены; грамматические трансформации.  

Для анализа мы выделили три основные категории текста, выделяющихся 

своим переводом: имена собственные, пейоративная лексика и термины. В ходе 

анализа мы выявили, что среди имен собственных чаще всего использовалось 

транскрибирование в симбиозе с передачей отсылки к животному (примерно 

80%). Например, лев по фамилии Delgato был назван в русском языке Клыкадо, 

где “клык-” является отсылкой к хищности животного, а окончание “-до” имити-

рует окончание фамилии на языке оригинала, хотя тут также есть несостыковка, 
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т.к. del gato переводится с испанского, как кошка, и мы не можем сказать, почему 

этот элемент был упущен и заменен на абсолютно другой по значению; Далее, 

волк Fangmeyer был назван в русском языке как Зверьмайер, здесь мы отчетливо 

видим элемент транскрибирований - майер, но также непонятно почему fang 

было переведено как зверь, если мы знаем, что с английского это должно пере-

водиться как клык. Также встречались примеры транскрибирования вместе с 

транслитерацией, например, имена главных героев переводчики не стали менять 

и оставили Джуди Хоппс и Ник Уайлд.  

Среди перевода пейоративной лексики, чаще всего присутствовал элемент 

добавления (90%) как вид лексико-семантических замен, например Carrots, ис-

пользуемое лисом для оскорбления кролика, по мнению переводчиков, было не-

достаточно перевести как Морковка, и потому было использовано” морковная 

душа”. “Naive little hick” было заменено на “наивную сельскую зайку”, хотя 

стоит заметить, что при этом поменялся оттенок пейоратива с грубого на смяг-

ченный, т. к. hick имеет значение “деревенщина”, а прилагательное “сельская” 

удаляет этот оттенок грубости. И эта тенденция присутствует при переводе боль-

шей части пейоративной лексики: “My mommy says she wishes you were dead” - 

“Мама желает, чтобы у тебя уши отвалились”, здесь откровенное жестокое по-

желание смерти меняется на менее жестокое. Мы можем предположить, что это 

обусловлено разницей восприятия американской и русской культур.  

Наконец, при переводе терминологии, встречаемой в мультфильме, чаще 

всего также был использован прием добавления, здесь это обусловлено целевой 

аудиторией фильма, а именно просмотром фильма детьми, и потому надобно-

стью последующей адаптации терминов для их свободного восприятия, и в связи 

с этим приемы транскрибирования и транслитерации, популярные при переводе 

терминологии, не были так часто использованы в рамках перевода терминов в 

данном мультфильме. К примеру, “fox deterrent”, могло бы быть переведено как 

лисосдерживающее средство, но в мультфильме появилось как “противолисный 

баллон”, мы можем заметить, что при переводе был немного изменен смысл, но, 
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по нашему мнению, это можно назвать адекватным переводом, т. к. “противо-

лисный спрей” звучит более благозвучно.  

Подводя итоги, можно сказать, что при переводе мультфильма главным 

фактором является ориентированность на детское восприятие, и в связи с этим 

главными тенденциями в переводе выступают упрощение (в связи с разницей 

культурных реалий), смягчение, а также принцип благозвучия, ведь без него не-

знакомые понятия трудны для восприятия ребенка. 
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Аннотация: В статье раскрывается значение термина «зооним», рас-

сматриваются различные точки зрения лингвистов относительно данного во-

проса. Проанализировано употребление зоонимов для обозначения человека в по-

вседневных речевых ситуациях. Рассматриваются оттенки разговорного сти-

листического слоя. В конце статьи сделан вывод о том, в какой зависимости 

осуществляется употребление зоонимов в речи. 

The article reveals the meaning of the term "zoonym", considers various points 

of view of linguists regarding this issue. The use of zoonyms for designating a person 

in everyday speech situations is analyzed. The nuances of the conversational stylistic 

layer are considered. А conclusion about the dependence of the use of zoonyms in 

speech is made at the end of the article. 

Ключевые слова: зооним, разговорный стилистический слой немецкого 

языка, эмоционально-экспрессивный оттенок, стилистический уровень, кон-

текст. 

Keywords: zoonym, colloquial German language, tone, stylistic level, context. 

В настоящее время различные наименования животных могут 
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употребляться в речи относительно человека. Данные слова – зоонимы – изна-

чально обозначают имена собственные, которые присваиваются животным. 

Наука, занимающаяся исследованием зоонимов, имеет название «зоонимия».  

Впервые термин «зооним» появился лишь во второй половине 20-го века. 

Взгляды учёных относительно данного термина различны. Например, по мнению 

лингвиста В. В. Морковкина, вместо термина «зооним» было бы логичнее ис-

пользовать термин «зоолексема» или «зоонимосодержащая» лексема. Причина 

тому – зооним наряду с собственно анимальным значением, может соотноситься 

и с денотатами – неживотными. Также зооним может выступать в качестве ис-

ходного лексико-семантического варианта многозначного слова, а может быть 

одним из производных лексикосемантических вариантов такого слова [1, с. 2]. 

Киприянова Л. А. предлагает такой термин как «зоосемизм». Под этим термином 

подразумеваются лексические единицы, в которых важную роль играет перенос-

ное значение входящих в них лексем. У зоонимов, которые употребляются в пря-

мом значении, прослеживается непосредственная связь с терминологией, по-

этому данные слова редко используются в повседневной жизни. Слова, наделён-

ные переносным значением, образные и эмоционально окрашенные, могут, в 

свою очередь, свободно употребляться в обыденных речевых ситуациях в каче-

стве идиом. [1, с. 2]. Учёный-лингвист Ю. Г. Юсифов считает, что термин «зоо-

ним» может выполнять две функции. По мнению исследователя, зоонимы служат 

не только для обозначения общих, но и собственных имен животных [1, с. 3]. С 

точки зрения Н. В. Подольской, «зооним – это собственное имя (кличка) живот-

ного, в т.ч. домашнего, содержащегося в зоологическом саду, «работающего» в 

цирке, в охране, подопытного или дикого (лошадь Бойцун, попугай Лима, лев в 

зоопарке Кипули)» [1, с. 3]. 

Зачастую в повседневной жизни происходит употребление зоонимов в 

речи для обозначения человека. В ходе исследования был проведён анализ сти-

листической окраски немецких зоонимов, которые были отобраны из популяр-

ного немецкого словаря Duden.  
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В немецком языке выделяется три стилистических уровня: сниженный (der 

gesenkte Stil), нейтральный (der neutrale Stil) и высокий (der gehobene Stil). Сни-

женный стиль – это фамильярная лексика, просторечье, профессионализмы и со-

циальные жаргоны, диалектизмы, вульгаризмы, бранные слова. Нейтральный 

стиль характеризуется отсутствием экспрессивности и эмоциональности, а высо-

кий, напротив, - красочностью и выразительностью. К данному стилю отно-

сятсся поэтизмы, архаизмы, варваризмы, иностранные слова. 

Деление стилистических слоёв в немецком языке выглядит следующим об-

разом:  

1) normalsprachlich (нейтральное);  

2) bildungssprachlich (книжное);  

3) gehoben (возвышенное);  

4) dichterisch (поэтическое);  

5) umgangssprachlich (разговорное);  

6) salopp (фамильярное);  

7) derb (грубое);  

8) vulg. — vulgär (вульгарное) [3, с. 8]. 

Словам могут присваиваться также эмоционально-экспрессивные оттенки, 

такие как scherzhaft – шутливый; vertraulich – доверительный; verhüllend – осто-

рожный; abwertend – пренебрежительный; spöttisch – насмешливый; derb – гру-

бый. Слова, для которых характерен тот или иной оттенок, производят опреде-

ленное впечатление в контексте говорения, они имеют отношение к выразитель-

ности высказывания [1; с. 17].  

В ходе исследования особое внимание было обращено на категорию слов 

разговорного стилистического слоя umgangssprachlich, анализ которых будет 

представлен в последующем описании. Данный функциональный стиль – стиль 

непринуждённого общения, обмена информацией в обыденной обстановке. Речь 

говорящего проста, эмоционально окрашена и сопровождается ярко-выражен-

ной мимикой и артикуляцией. 
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Разговорный стилистический слой umgangssprachlich исследованных зоо-

нимов подразделяется на небольшие группы слов с шутливым, пренебрежитель-

ным и вульгарным стилистическими оттенками. Группа umgangssprachlich 

scherzhaft представлена словами der Biber и die Kröte. Первостепенное значение 

слова der Biber – бобр, животное небольших размеров, обладающее плотным во-

лосяным покровом, в качестве второстепенного значения der Biber подразумева-

ется мужчина, который носит окладистую бороду – Vollbart. Применяя данное 

слово в речевой ситуации относительно человека, оно приобретает шутливый от-

тенок за счёт сравнения его внешности с таким млекопитающим как бобр. Слово 

die Kröte - жаба характеризует дословно ein kleines freches Mädchen, то есть это 

маленький ребёнок, как правило, девочка, отличающаяся такими чертами как 

дерзость и наглость. Внешний вид животного die Kröte неприятен и отталкивает, 

капризный и наглый ребенок отталкивает от себя своим поведением и дерзостью, 

соответственно. Слово die Kröte следует использовать скорее в качестве шутки, 

так как речь идёт о ребёнке. Его употребление будет обладать оттенком иронии, 

желанием указать человеку на его не самые лучшие качества и поведение. 

Die Kröte может употребляться не только в шутливом контексте, оно в той 

или иной ситуации может обладать и пренебрежительным эмоционально-экс-

прессивным оттенком, так как под одним из его значений подразумевается eine 

Person, die als dumm, widerwärtig, bösartig angesehen wird. Widerwärtig, например, 

означает отвратительный, отталкивающий, что может охарактеризовать чело-

века, наделёнными соответствующими качествами.  

К категории umgangssprachlich abwertend относятся такие слова как das 

Biest, der Büffel, die Zicke, die Gans, der Gimpel, die Heuschrecke, der Bulle. Слова 

das Biest, der Büffel, die Heuschrecke, der Bulle имеют в своём составе компоненты 

со схожей стилистической окраской, например, durchtrieben, gemein, grob, nie-

derträchtig. Слова das Biest, der Büffel, die Heuschrecke, der Bulle, относящиеся к 

категории umgangssprachlich abwertend имеют в своём составе компоненты со 

схожей стилистической окраской, например, durchtrieben, gemein, grob, 
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niederträchtig. Слова die Zicke, die Gans, der Gimpel, в свою очередь, характери-

зуются такими компонентами как zickig, unerfahren, jung, unbeholfen. Данная 

группа слов имеет негативную эмоциональную составляющую в своём составе, 

так как в большинстве случаев такими наименованиями животных называют лю-

дей, обладающих такими качествами как грубость, невежественность, а также 

капризность, чудаковатость, неуклюжесть. Первичное значение слова der Bulle – 

бык, вторичное – полицейский. Зачастую в обществе работники полиции и госу-

дарственных органов ассоциируются с напористыми, грубыми, иногда невеже-

ственными людьми, поэтому, вероятно слово der Bulle в отношении их приняло 

негативный оттенок. Близкое по основному значению и окраске слово der Büffel 

– буйвол называет человека, который считается грубияном, невеждой, то есть 

также отражает его отрицательные черты. Die Zicke – косуля также принимает 

негативный оттенок, отражая слабые качества человека, такие как капризность, 

недовольство чем-либо. 

В ходе анализа к группе umgangssprachlich vulgär были отнесены такие 

слова как das Spatzenhirn, die Brillenschlange, der Spinner. В ситуациях общения 

данные слова могут иметь вульгарный оттенок. Как правило, вульгаризмами мы 

называем грубые слова, либо выражения, которые находятся за пределами лите-

ратурной лексики. Слово das Spatzenhirn образовалось путём словосложения –  

der Spatz и das Hirn. Назвав человека данным словом, будет подразумеваться, что 

говорящий хочет акцентировать своё внимание на умственных способностях 

своего собеседника, так, например, в русском языке словосочетание «мозг как у 

воробья» относительно какого-либо человека означает, что он глуповат и недаль-

новиден.  

Die Brillenschlange – кобра, и в то же время человек, который носит очки. 

Данное слово также имеет два компонента – die Brille и die Schlange. Из курса 

биологии вспомним, что кобра, это змея, которая имеет пёструю окраску, на её 

голове есть рисунок, напоминающий очки, поэтому произошло такое слияние 

слов воедино – die Brillenschlange. Относительно человека данное слово 
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приобретает вульгарный оттенок, так как называть кого-либо змеёй – это грубо 

и невежливо.  

Der Spinner – шелкопряд, второе значение – фантазёр, сумасшедший, чок-

нутый человек. Слово имеет также оттенок вульгаризма, так как под ним подра-

зумеваются такие компоненты как verrückt, komisch. 

В категории разговорного стилистического слоя имеется также несколько 

устаревших слов – das Kätzchen, der Hirsch, die Motte. В настоящее время данные 

зоонимы оттенка veraltend не используются в речи, либо их употребление про-

исходит очень редко. 

Таким образом, употребление зоонимов в речи происходит на основе их 

соотнесённости с различными стилистическими слоями. В зависимости от рече-

вой ситуации одно и то же слово может быть по-разному стилистически окра-

шенным. В определённом контексте зооним приобретает соответствующий эмо-

ционально-экспрессивный стилистический оттенок. Зоонимы, употребляющиеся 

в контексте повседневной речевой ситуации, обладают соответствующей стили-

стической окраской. 
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Аннотация: В статье представлены результаты оценки антропогенной 

нагрузки на агроландшафт Орловского района. Установлено, что степень ан-

тропогенной нагрузки составляет 3,2 балла, что превышает средний показа-

тель. Площадь пашни при этом составляет 58,8 %. 

Annotation: The article presents the results of assessing the anthropogenic load 

on the agricultural landscape of the Oryol region. It was found that the degree of an-

thropogenic load is 3.2 points, which is higher than the average. The area of arable 

land is 58.8 %. 

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, распаханность территории, 

экологическая ситуация. 

Key words: anthropogenic load, ploughing of the territory, ecological situation. 

Агроландшафт – совокупность различных по характеру экосистем, объеди-

ненная единым производственным и территориальным принципом [1]. 

Человек оказывает постоянное воздействие на агроландшафт в целом или 

его отдельные компоненты, часто приводя его к изменению до неузнаваемости. 
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Как следствие, это воздействие проявляется в ухудшении качества состояния 

окружающей среды. 

Агроландшафты, как правило, подвергаются воздействию сразу несколь-

ких отраслей народного хозяйства. При этом сельское хозяйство является отрас-

лью, которая оказывает одно из наиболее существенных влияний на агроланд-

шафты. 

Важным аспектом является оценка антропогенного воздействия на агро-

ландшафты. Именно антропогенная нагрузка выражает уровень воздействия на 

агроландшафт в результате различных деятельностей человека (хозяйственной, 

бытовой и рекреационной). 

Цель исследований – проведение оценки агроландшафта Орловского рай-

она Ростовской области по степени антропогенной нагрузки. 

Орловский район подвержен различным видам антропогенного воздей-

ствия. На территории района располагаются промышленные, железнодорожные 

и автомобильные пути. Все это создает высокий уровень техногенной нагрузки. 

Кроме того, район характеризуется высоким уровнем сельскохозяйственного ис-

пользования. 

Исследуемый район расположен в юго-восточной части Ростовской обла-

сти. Общая площадь района – 335533 га. Плотность населения района – 11,54 

чел/км2, что соответствует сильной антропогенной нагрузке. 

Сельскохозяйственные угодья составляют 87,01 % от общей площади рай-

она. Большую часть сельскохозяйственных угодий района составляют пашня и 

пастбища, занимающие, соответственно, 58,8 % и 27,9 %. При этом, общеиз-

вестно, что количество пашни оказывает существенное влияние на качество 

окружающей среды. 

В соответствии со шкалой экологической ситуации в агроландшафте по 

распаханности территории в районе сложилась катастрофическая экологическая 

ситуация. 

Расчет балла антропогенной нагрузки на агроландшафт представлен в 
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таблице. 

Данный расчет проведен с учетом площади компонентов, выраженной в %, 

составляющих структуру землепользования района. 

Таблица - Расчет балла антропогенной нагрузки на агроландшафт 

 

Элементы агроландшафта Площадь, % 
Балл 

нагрузки 
b х c 

a b c d 

Пашня 58,8 4 235,2 

Многолетние насаждения 0,13 3 0,39 

Сенокосы 0,20 2 0,4 

Пастбища 27,9 2 55,8 

Леса 0,99 1 0,99 

Древесно-кустарниковая растительность 2,30 1 2,3 

Болота  0,07 1 0,07 

Под водой 5,9 1 5,9 

Земли застройки 0,97 5 4,85 

Нарушенные земли 0,05 5 0,25 

Под дорогами 1,63 5 8,15 

Прочие земли 1,06 5 5,3 

   ∑ 319,6 

АН = 319,6/100 = 3,196 ≈ 3,2 

 

Расчеты показали, что степень антропогенной нагрузки получена в преде-

лах 3,2, что соответствует степени - выше средней. Как правило, такая степень 

нагрузки вызывает серьезные, часто необратимые разрушения агроландшафта. 

Таким образом, степень антропогенной нагрузки на агроландшафт состав-

ляет 3,2 балла, что превышает средний показатель. В связи с этим необходима 

разработка мероприятий по экологизации агроландшафта. 
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Деловая этика в широком смысле — это сочетание этических принципов и 

норм, которые должны направлять деятельность организаций и их членов в 

сфере управления и предпринимательства. Он охватывает явления различного 

порядка: этическая оценка как внутренней, так и внешней политики организа-

ции, то есть профессиональной морали; моральный климат в организации; об-

разы нравственного поведения; стандарты делового этикета [1, c.32]. 

Деловая этика - одна из самых молодых и быстро развивающихся областей 

науки. Наиболее полное воплощение деловой этики — это корпоративная куль-

тура современных западных компаний с их четко структурированной деловой 

практикой. В России он только недавно начал развиваться. Я считаю, что деловая 
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этика и моральные стандарты должны присутствовать в каждой компании. От 

этого зависит деятельность компании, честные и честные отношения с потреби-

телями, конкурентами и сотрудниками внутри компании.  

Эта научная дисциплина очень слабо развита в нашей стране; это не очень 

хорошо освящено в средствах массовой информации. Эта тема является одной 

из самых актуальных в нашем бизнесе на данный момент [2, c. 78]. 

Что касается сложившейся экономической ситуации, то православные тра-

диции пока не оказывают серьезного влияния на развитие этики современного 

российского бизнеса. Моральные идеи новейшего, социалистического периода 

нашей истории оказали гораздо большее влияние, чем из православия. 

Строго говоря, в России в социалистический период деловая этика вообще 

не могла обсуждаться, поскольку бизнес — это предпринимательская деятель-

ность, т. Е. «Бизнес, профессия, которая является «источником прибыли. Веде-

ние бизнеса наказуемо по закону и влечет за собой наказание, включая смертную 

казнь. 

В период перестройки система ценностей и этические представления лю-

дей стали быстро меняться. Две культуры делового поведения, которые суще-

ствовали в стране при социализме, находились под влиянием формирующейся 

этики российского бизнеса. 

Первая культура связана с традиционной системой административного 

управления, описанной выше, которая доминировала с начала 30-х годов. 

Взгляды, связанные с этим и внедряемые в этику бизнеса, зависят от происхож-

дения субъектов - участников предпринимательской деятельности, которые со-

ставляют класс российских бизнесменов. Следующие параметры выделены 

здесь. 

1. Представители партийной (комсомольской) номенклатуры, а также ру-

ководители предприятий, которые в 80-х годах занимали лидирующие позиции 

в промышленности. 

2. Люди, которые пришли в бизнес из "нормальной" жизни. Как правило, 
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они характеризуются высоким уровнем интеллекта и достаточно высокими мо-

ральными качествами. Их отличительными чертами являются интерес и внима-

ние к дореволюционным традициям российского предпринимательства, стрем-

ление восстановить эти традиции с учетом общепризнанных стандартов деловой 

этики [3, c.90]. 

Вторая культура — это жесткая бизнес-культура «теневой», полукрими-

нальной и криминальной экономики. Несмотря на огромную личную опасность 

частного предпринимательства для человека в советское время, оно, тем не ме-

нее, существовало, основываясь на недостатках системы, и в последний период 

социалистического развития сильно влияло на общество. 

На самом деле, у всех этих групп отсутствует историческая перспектива. В 

настоящее время, на стыке поведенческих традиций этих групп, происходит 

своеобразный процесс мутации, поиск новых жизнеспособных форм. На него 

влияют разные силы, разные этические традиции и системы ценностей, по-

скольку в российском бизнесе работают многие люди разных национальностей, 

разных религий и разных этических взглядов, имеющие разные экономические 

основы. Но в то же время основной фундаментальный принцип современного 

западного общества: принцип неприкосновенности частной собственности не в 

полной мере применяется в России. Частная собственность в России не является 

священной. Во-вторых, российский бизнес работает в условиях отказа значи-

тельной части общества от процветания как такового, богатства в любой форме, 

даже в результате собственного труда [3, c.92]. 

Также в современной России существует своеобразное отношение к закону 

и к роли государства. Этический парадокс российского бизнеса заключается в 

том, что этический или неэтичный характер определенных действий часто не 

определяется ни законом, ни личным выбором, а продиктован прежде всего 

необходимостью выживания предпринимателя в условиях неопределенности, 

несовершенства и несоблюдение. с законами, безразличием и частыми преследо-

ваниями со стороны государства. Система партнерства бизнеса и государства в 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

95 

 

современной России жизнеспособна только в форме слияния крупных бизнес-

структур с коррумпированными чиновниками в форме олигархии [4,5]. 

Истинные этические основы бизнеса в России, по-видимому, еще не сфор-

мированы. Этический парадокс российского предпринимательства может быть 

разрешен только в том случае, если государство выполняет свои функции и со-

здает цивилизованные условия для бизнеса и его стабильности в России. Тогда 

люди, находящиеся у власти и в бизнесе, смогут изменить себя и адаптироваться 

к новым условиям, для которых законным является их собственное благо, но ко-

торые, сосредоточившись на заботе о благополучии своей семьи, достигают 

этого путем достижения процветания страны. 
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During the years of independence, the Republic of Uzbekistan has carried out 

large-scale reforms aimed at ensuring the rule of law, reliable protection of the rights 

and freedoms of citizens. The judicial system has been radically reformed. 

The work carried out under the leadership of the first President Islam Karimov 

to consistently implement large-scale reforms and strengthen the legal framework to 

increase their effectiveness contributes to the comprehensive development of our coun-

try. The work done on further democratization of state power and governance, devel-

opment of civil society is gaining high recognition of the world community.  

President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at a meeting with 

a group of prosecutors on the eve of the Day of Prosecutors on January 7, 2017, stressed 

the role of the prosecutor's office in ensuring justice in society. 

Under the dictatorship, people knew prosecutors only as members of a 
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repressive, punitive system. Currently, positive results are being achieved in the reor-

ganization of activities in this area at the level of international standards. The prosecu-

tor's office should serve to ensure the rule of law in our daily lives, to protect the legal 

rights of legal entities and individuals, to raise the legal culture of the population. 

It should be noted that comprehensive and unprecedented reforms are being car-

ried out in society to ensure justice, strengthen the rule of law, and protect human 

rights. 

In the last three years, about 20 laws, decrees, decisions, and orders related to 

the activities of the prosecutor's office have been adopted. 

It should be noted that the prosecutor's office is working hard to strengthen the 

rule of law in society, ensure the rule of law, prevent crime and delinquency, in general, 

in all areas and achieve significant results. 

- The Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic 

of Uzbekistan for 2017-2021 has become an important document, a legal basis for the 

sustainable development of the country, overcoming long-standing problems in the 

country, including the judiciary. 

There are 5 main directions of the action strategy, the second of which is aimed 

at ensuring the rule of law in the country and reforming the judiciary [1]. The Prosecu-

tor General's Office is responsible for this, and several measures have been taken in 

this direction. Including: 

- The image of law enforcement agencies has been updated. Procedural norms 

related to investigation and justice have changed significantly. In particular, the terms 

of detention and preliminary investigation have been shortened. The procedure for in-

vestigating crimes of low social risk has been changed. 

- The norms of evidence acceptability are specified. 

In the past three years, 1,910 acquittals have been handed down, 566 of which 

have been prosecuted. This is a shining example of a change in society. 

In the past, the work of the prosecutor's office has been improved in line with 

the reforms. It is no exaggeration to say that today the staff of the prosecutor's office 
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treats any task assigned to them with a conscience, loyalty, and high responsibility. 

In 2019 alone, about 77,000 prosecutorial control documents were used to ensure 

the rule of law and strengthen the rule of law, and the rights of 134,000 citizens were 

restored. 

More than 20,000 illegal documents were brought into line with the law based 

on protests by prosecutors, and about 16,000 submissions were submitted to the rele-

vant agencies. 

About 40,000 violators of the law were disciplined and administratively prose-

cuted, and 1,709 criminal cases were filed for gross violations. 

A total of $ 2 trillion was spent on prosecutorial investigations and criminal in-

vestigations. 300 billion Compensation for damages over UZS. 

March 23, 2020, the Cabinet of Ministers "additional measures" against the 

spread of the coronavirus implementation of the resolution, " COVID -19" to prevent 

the spread of coronavirus infection to ensure peace and sanitary-epidemiological indi-

viduals and representatives of legal entities to receive temporary Although suspended, 

the 1007 hotline is open 24 hours a day. 

During the first 3 months of 2020,42,898 calls were received to the hotline. 

38,559 of them were considered. As a result, 7,023 appeals were satisfied, 30,764 were 

clarified and 722 were rejected. 

In considering these appeals, 5 submissions, 14 warnings, and documents of 

prosecutorial control were used, and in 17 cases 23.8 mln. UZS of claims were in-

cluded. 8 criminal cases have been initiated on violations, and damages amounting to 

553.9 million sums have been voluntarily reimbursed, amounting to 30.0 million sums. 

Practical assistance was provided in obtaining a loan in the amount of 1 billion sums. 

There were 9 protests against illegal decisions. 

Besides, a total of 1,639 appeals were related to entrepreneurship, of which 148 

appeals were satisfied, 1,279 appeals were clarified, and 11 appeals were rejected [2]. 

At the same time, the effective implementation of the Action Strategy for the 

five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 – the 
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unconditional implementation of legislation aimed at ensuring law and order in the 

country, democratic, socio-economic reforms and reliable protection of human rights 

and freedoms. requires full mobilization of the forces and capabilities of the prosecu-

tor's office. 

Similarly, the priorities and new tasks of socio-economic development of the 

country include the organization of the prosecutor's office, including systematic anal-

ysis of the rule of law, as well as the effectiveness of measures to ensure social protec-

tion, comprehensive support of entrepreneurship and integrated regional development. 

requires further improvement of activities to identify and eliminate the causes and con-

ditions of offenses on time. 

To exercise effective control over the unconditional implementation of laws 

aimed at the reliable protection of human rights and freedoms: 

– to establish direct and open communication with the population, to resolve 

citizens' appeals on time, to form an intolerant attitude towards violations of the law in 

society. 

– timely identification and elimination of the effectiveness of preventive 

measures, especially among minors and young people, the causes and conditions of 

delinquency. 

– special attention should be paid to ensuring targeted social protection of low-

income families, implementation of new job creation programs, timely payment of sal-

aries, pensions, stipends, and benefits. 

Also, the analysis of law enforcement practice, the generalization of the results 

of open communication with the public shows that there are legal gaps in the legislation 

that prevents the provision of legitimacy and impartiality in the collection, consolida-

tion, investigation, and evaluation of evidence in criminal investigations and trials[3]. 

These cases negatively affect the effectiveness of measures to protect the rights, 

freedoms, and legitimate interests of citizens, resulting in a decrease in public confi-

dence in law enforcement and the impartiality of the judiciary. 

To ensure the unconditional observance of constitutional principles such as the 
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rule of law, equality of citizens before the law, the presumption of humanity, justice 

and innocence, observance of citizens' rights and freedoms in judicial proceedings, fur-

ther improvement of criminal procedure and criminal executive legislation: 

– compliance with the requirements of criminal procedure legislation on the im-

mediate registration and resolution of applications, reports and other information on 

crimes received from persons serving a sentence of imprisonment, detention, detention 

or administrative detention. 

– the fact that these persons or their close relatives may have been subjected to 

psychological or physical influence, as well as distracted from their release from lia-

bility established by law. 

Mandatory investigations should be carried out into the legality of the imposition 

of disciplinary sanctions on convicts for violating the procedure for serving a sentence 

in the form of deprivation of liberty, notifying the superior prosecutor on cases of un-

lawful prosecution. 

In short, all the reforms being carried out in the country are aimed at protecting 

the rights and freedoms of citizens. The prosecutor's office, among other government 

agencies, is responsible for the implementation of these requirements and is serving it. 
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The protection of human rights requires cooperation at the national and interna-

tional levels and the need to work together to ensure it. In the implementation of this 

cooperation, it is necessary not only to agree on the main directions of interagency and 

international cooperation in the field of human rights but also to determine the strategy 

of this activity. It must be developed and implemented at various levels, globally, re-

gionally, and nationally. 

Interagency and international cooperation for the protection of human rights mi 

l agreed based on national legislation and international law, as well as local actions, 

affecting the interests of the world community, or a few countries and among countries 
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with the help of law enforcement agencies involved in the prevention of human rights 

violations, restoration, cessation of its occurrence, and other forms of their protection. 

The legal status of the prosecution of the Constitution of the Republic of Uzbek-

istan in a single, centralized and independent state body, described as a specific system. 

This position of the Prosecutor's Office provides an opportunity for independent and 

effective protection of the rights and legal freedoms of citizens, which is its most im-

portant direction. In general, the current model of the national prosecutor's office is a 

means of ensuring the security of society, the separation, and co-operation of powers, 

the practical implementation of the function of restraint and protection. 

State bodies, local government bodies, local self- government bodies, non-gov-

ernmental organizations, enterprises, institutions and organizations, officials, as well 

as government agencies to ensure human rights and freedoms of citizens activities in 

the necessary assistance and support. 

To ensure the effective protection of human rights, prosecutors: 

- Cooperate with the judiciary and other law enforcement agencies, human rights 

organizations and other governmental and non-governmental bodies at the national and 

international levels. 

- Assist the prosecutor's office and their colleagues working in other legal sys-

tems by with the law and in the spirit of cooperation. 

It should be noted that the Prosecutor General's Office of the Republic of Uz-

bekistan is the sole coordinating body for the following commissions: 

Republican Interdepartmental Commission for Crime Prevention and Combat-

ing Crime. 

Republican Interdepartmental Commission on Juvenile Affairs. 

Republican Interdepartmental Commission on Combating Corruption [1]. 

The main purpose of the coordination is to ensure the interdependence and co-

operation of crime prevention and anti-crime structures, to ensure their effectiveness, 

close cooperation, and coherence, to promptly, fully and comprehensively detect, in-

vestigate, detect and prevent crimes, and the development of measures to prevent their 
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condition. 

Article 8 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On the Prosecutor's Office" 

sets out the procedure for "coordination of activities in the field of crime prevention 

and fight against crime" coordinates the activities of the relevant authorities conducting 

inspections, inquiries, and preliminary investigations. To coordinate the activities of 

the bodies specified in the first part of this article, the prosecutor convenes a coordi-

nating council, forms working groups, requests the necessary information, including 

statistics, and exercises other powers by the law"[2]. 

It should be noted that the cooperation of law enforcement agencies and the ju-

diciary in the prevention of offenses and the fight against crime is carried out by the 

principles of independence of the judiciary and the rule of law. 

The prosecutor's office has a special place in the system of public authorities due 

to its legal status. The prosecutor's office, which is an important part of the system of 

reciprocity and restraint, facilitates the interaction of different branches of government 

in a single state so that they function as a single state mechanism. At the same time, 

the dynamics of this process indicates that this body can interact with other subjects of 

legal relations by performing various legal actions. For legal status, the subject is con-

sidered concerning other subjects of legal relations, which determines the vertical and 

horizontal relations of independent but interconnected parts of the state apparatus [3, 

p. 65]. 

The prosecutor's office provides specific services to the executive branch by ex-

ercising its powers to monitor the implementation of laws by law enforcement agen-

cies, to prevent offenses and to coordinate their activities in the fight against crime and 

acts as a deterrent. 

The prosecutor's office monitors the implementation of laws in all areas of legal 

relations; detects violations of the law by the parties to the legal relationship; will be 

better informed than other state bodies about the state of the rule of law and the existing 

shortcomings in its enforcement activities. Due to this, the prosecutor's office can more 

effectively coordinate the activities of state law enforcement and oversight bodies to 
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ensure the rule of law than other government agencies. In terms of coordination, pros-

ecutors and coordinating bodies may include an analysis of the state of crime and le-

gality, crime prevention and the fight against crime, and the development and imple-

mentation of agreed measures to achieve the common goals of the participants in the 

coordination activities. 

Ensuring proper interaction with public authorities and local self-government 

bodies is also an important area of the cooperation between the prosecutor's office. At 

the same time, "interaction" means the mutually agreed activities of various bodies 

with common goals and objectives. 

Besides, a social partnership is one of the priorities of the prosecutor's office. 

Such relations are based on the effective and reliable cooperation of the prosecutor's 

office with civil society institutions. These relations are enshrined in the Constitution, 

and following the second part of Article 121, public associations and citizens may as-

sist law enforcement agencies in the protection of law and order, the rights and free-

doms of citizens [4]. The fact that this norm is enshrined in the Constitution once again 

confirms the importance of this relationship. 

The national legislation strengthens the rules that create the basis for a close 

relationship between the prosecutor and the lawyer. For example, the Penal Procedure 

in Article 87 by the norm enshrined in section 2 used as evidence, the right to collect 

the data, and this data can be attached to the petition by the inquiry officer, investigator, 

prosecutor, of course, be satisfied. 

Besides, Article 197 1, which establishes liability for obstruction of a lawyer's 

professional activity, has been added to the Code of Administrative Responsibility [5]. 

It should be noted that b Restricted state authorities, including the prosecutor's 

bodies, are non-governmental organizations and other civil society institutions with the 

country's socio-economic development programs, including the network of regional 

programs, as well as normative and legal documents, and other rights and legitimate 

interests of citizens implements social partnership in the development and implemen-

tation of decisions. 
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And the various organs of the government or other legal entities to cooperate 

with the prosecution authorities is one of the most important areas of activity. Article 

52 of the Law on the Prosecutor's Office strengthens the legal framework for interna-

tional cooperation of the prosecutor's office, according to which the Prosecutor Gen-

eral's Office following the legislation and international treaties of the Republic of Uz-

bekistan in the field of prosecutorial control, crime control and other cooperate on is-

sues. 

International cooperation of prosecutors in the protection of human rights is also 

reflected in international conventions, bilateral and multilateral agreements ratified by 

the Republic of Uzbekistan, and other national and foreign documents. 

Including, 

Part I, Part II of the Agreement between the Republic of Uzbekistan and the 

Republic of Azerbaijan on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and 

Criminal Matters (Tashkent, June 18, 1997) deals with legal assistance, according to 

which the judicial institutions of the Contracting Parties provide mutual assistance in 

criminal matters following the provisions of this Agreement. 

Similar agreements have been signed with the Republic of Kazakhstan (Almaty, 

2 June 1997), the Republic of Bulgaria (Sofia, 24 November 2003), the Republic of 

India (Delhi, 2 May 2000) and several other countries [6]. 

It should be noted that in recent years, the country has carried out large-scale 

work to protect the rights and legitimate interests of citizens, to reform the judicial 

system. Comprehensive measures are being taken to prevent crime at an early stage 

and to combat crime, including the fight against human trafficking, which is a priority, 

and the prevention of forced labor. 

Also, to ensure the guaranteed protection of the rights and legitimate interests of 

citizens and enhance the image of our country in the international arena, work is un-

derway to ensure cooperation with civil society and foreign non-governmental organi-

zations in this area. 

At the same time, there are still several negative factors that hinder the 
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effectiveness of activities aimed at ensuring the rights and freedoms of citizens. 

Including: 

insufficient coordination and cooperation between government agencies in ful-

filling international human rights obligations. 

the activities of parliaments, government agencies, and civil society institutions 

in the field of human rights are not carried out systematically and cooperatively. 

there is a need to make reforms in the field of early crime prevention to a new 

level. 

the legal framework is inconsistent with international standards, which hinders 

the effective prosecution and punishment of persons involved in human trafficking and 

forced labor. 

To create an effective interagency and international mechanism for the protec-

tion of human rights and freedoms of prosecutors, increase the effectiveness of 

measures taken to form a culture of human rights, as well as to implement the Action 

Strategy for the five priority areas of development of Uzbekistan in 2017-2021: 

adaptation of institutional bases and principles of activity of state bodies on ful-

fillment of international obligations in the field of human rights to modern require-

ments. 

improving legislation and law enforcement practices to ensure effective parlia-

mentary and public oversight of the Republic of Uzbekistan's international obligations 

in the field of human rights. 

radical improvement of interagency activities and effective cooperation on crime 

prevention, as well as the legal regulation of human rights activities of public authori-

ties and administration; establishment of clear criteria for maintaining public order in 

the system, combating crime and providing public services. 

it is necessary to harmonize interstate relations, cooperation and contacts with 

international, foreign, and non-governmental organizations, to introduce innovative 

principles for quality and timely implementation of the recommendations of interna-

tional treaty bodies on human rights. 
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In conclusion, the creation of an effective system of interagency and interna-

tional cooperation of the prosecutor's office in the field of ensuring the rights and free-

doms of citizens will take this activity to a new level, effectively implement the reforms 

in the country, as well as the Action Strategy for 2017-2021. serves to increase. 
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Аннотация: В статье приводится критический анализ некоторых поло-

жений Гражданского кодекса РФ о совместном завещании супругов. На осно-

вании изучения воззрения ученых на проблемы внедрения данного института в 

действующее законодательство, отталкиваясь от основных начал наслед-

ственного права, автор обращает внимание на возникшие коллизии между прин-

ципами свободы завещания, тайны завещательных распоряжений и институ-

том совместных завещаний супругов, требующие устранения. 

The article provides a critical analysis of some provisions of the Civil code of 

the Russian Federation on joint will of spouses. Based on the study of scientists ' views 

on the problems of implementing this institution in the current legislation, starting from 

the basic principles of inheritance law, the author draws attention to the conflicts that 

have arisen between the principles of freedom of wills, the secrecy of testamentary 

orders and the institution of local wills of spouses, which require elimination. 

Ключевые слова: совместное завещание супругов, наследственное право, 

принципы наследственного права, завещание, наследование по завещанию. 

Keywords:  joint will of the spouses, inheritance law, principles of the law of 

succession, will, inheritance by will. 

Несмотря на то, что в цивилистической доктрине неоднократно 
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отмечалось, что на сегодняшний день нет острой необходимости в кардинальных 

законодательных преобразованиях в сфере наследственных правоотношений, 

поскольку наследственное право регулирует наиболее чувствительную сферу че-

ловеческих отношений и революционные новшества здесь неприемлемы и могут 

быть очень болезненны для общества, с 1 июня 2019 года Федеральным законом 

от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и 

часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] в гражданское 

законодательство России введены два новых института наследственного права – 

наследственный договор и совместное завещание супругов.  

Следует отметить, что названные институты давно известны зарубежным 

правопорядкам. Однако воспринимая критически новеллы наследственного 

права, ученые-юристы едины во мнении, что сегодня в наследственном праве 

России имеются все необходимые правовые инструменты для достижения целей, 

на которые ориентированы предлагаемые совместное завещание и наследствен-

ный договор [2]. 

Разработчики законопроекта инициировали введение института совмест-

ного завещания и наследственного договора с целью уменьшения конфликтов в 

семьях, возникающих в ходе распределения наследства. Последнее побуждает 

цивилистов строить различные предположения о том, как нотариальная и судеб-

ная практика будет восполнять пробелы и толковать неоднозначные по содержа-

нию положения нового закона [3]. 

Чтобы понять критику научного сообщества в отношении отмеченных но-

вовведений, рассмотрим подробнее некоторые из них, сделав акцент на совмест-

ных завещаниях супругов. 

Е. А. Чефранова, указывая на недостаточную обоснованность и прорабо-

танность положений о совместном завещании супругов, отметила, что: «несо-

мненно, совместное завещание расширяет диспозитивность правового регулиро-

вания, предоставляет наследодателю как собственнику имущества более широ-

кие возможности по выбору того или иного вида завещательных распоряжений. 
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Однако конструкция совместного завещания в случае ее введения может стать 

востребованной, но лишь при условии, что его конструкция будет всесторонне 

продуманной и тщательно проработанной» [4]. 

Согласно пункту 4 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ) завещание может быть совершено одним гражданином, а 

также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке 

(совместное завещание супругов). К супругам, совершившим совместное заве-

щание, применяются правила ГК РФ о завещателе. 

Определяя круг правомочий совершения совместного завещания супругов, 

абзацем 2 пункта 4 статьи 1118 ГК РФ предусматривается, что: «в совместном 

завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следую-

щие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновре-

менно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них 

любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей 

наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную 

массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наслед-

ственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить 

наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая при-

чин такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завеща-

тельные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена насто-

ящим Кодексом. Условия совместного завещания супругов действуют в части, 

не противоречащей правилам настоящего Кодекса об обязательной доле в 

наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую 

появилось после составления совместного завещания супругов), а также о за-

прете наследования недостойными наследниками (статья 1117)». 

Следует отметить, что на совместное завещание супругов в полной мере 

распространяется принцип свободы завещания, который ограничен лишь прави-

лами об обязательной доле в наследстве (статья 1119, 1149 ГК РФ). Принцип сво-

боды завещания также отражен в праве одного из супругов в любое время, в том 
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числе после смерти другого супруга, совершить последующее завещание, а 

также отменить совместное завещание супругов (абзац 5 пункта 4 статьи 1118 

ГК РФ).  

В случае, если нотариус удостоверяет последующее завещание одного из 

супругов, принимает закрытое последующее завещание одного из супругов или 

удостоверяет распоряжение одного из супругов об отмене совместного завеща-

ния супругов при жизни обоих супругов, он обязан направить другому супругу 

в порядке, предусмотренном законодательством о нотариате и нотариальной де-

ятельности, уведомление о факте совершения таких последующих завещаний 

или об отмене совместного завещания супругов.  

Вместе с тем, нотариусу может быть неизвестно о существовании совмест-

ного завещания, так как соответствующая информация из ЕИС доступна ему 

только в случае, когда он сам удостоверял совместное завещание, либо уже после 

открытия наследственного дела. В таком случае нотариус не сможет исполнить 

возложенную на него законом обязанность оповещения супруга об отмене сов-

местного завещания. Полагаем, что неопределенность в данном вопросе может 

быть разрешена путем законодательного возложения непосредственно на насле-

додателя обязанности уведомить нотариуса, удостоверившего совместное заве-

щание супругов, о составлении нового завещания его отменяющего. 

Принцип свободы завещания, выраженный в праве одного из супругов в 

любое время, в том числе после смерти другого супруга, отменить совместное 

завещание супругов, безусловно, вызывает опасение, поскольку в таком случае 

возникает вопрос о возможном ретроактивном эффекте такого действия для 

наследников умершего супруга, уже оформивших к этому моменту свои права. 

Законодатель не сформулировал позицию о том, что отмена пережившим супру-

гом завещания или последующее совершение завещания, отменяющее совмест-

ное завещание, не должно действовать в отношении того имущества, права на 

которое уже оформлены наследниками умершего супруга.  

На совместное завещание супругов будет распространяться и принцип 
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тайны завещания, которую будут обязаны соблюдать оба супруга, участвующие 

в его совершении (статья 1123 ГК РФ). После смерти одного из супругов, соста-

вивших совместное завещание, исполнитель завещания и нотариус будут вправе 

разглашать в связи с исполнением ими своих обязанностей только сведения, от-

носящиеся к последствиям смерти этого супруга (пункт 5 статьи 1123 ГК РФ). 

Однако знакомить наследников с совместным завещанием едва ли получится, так 

как выделить из него положения, касающиеся только умершего супруга, не все-

гда представится возможным. По той же причине непонятно, как передавать та-

кое завещание в случае его оспаривания в суд, не нарушая тайну завещания в 

отношении второго супруга. 

Новеллой также является установленная обязанность нотариуса при удо-

стоверении совместного завещания супругов осуществлять видеофиксацию про-

цедуры совершения совместного завещания супругов, если супруги не заявили 

возражение против этого. Думается, что возможность супругов отказаться от ви-

деофиксации процедуры совершения совместного завещания, в случае оспари-

вания такого завещания, может усложнить установление судом действительного 

волеизъявления супругов.  

Относительно совершения совместного завещания действуют следующие 

правила: совместное завещание супругов не может быть удостоверено в порядке, 

приравненном к нотариальному удостоверению, совместное завещание супругов 

не может быть закрытым, а также не может быть совершено в чрезвычайных об-

стоятельствах. Несоблюдение этих требований влечет его ничтожность (пункт 5 

статьи 1127, пункт 5 статьи 1126, пункт 4 статьи 1129 ГК РФ). Между тем, со-

вершение совместного завещания супругов в чрезвычайных обстоятельствах по-

средством аудио, видеофиксации позволило бы гражданам реализовать право 

распоряжения имуществом на случай смерти. Следует отметить, что нормы ГК 

РФ о совершении завещания в чрезвычайных обстоятельствах сами по себе тре-

буют внесения глобальных изменений, с учетом тех реалий, в которых оказыва-

ются граждане в момент совершения такого завещания.  
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В заключении необходимо отметить, что принципы как базисные начала, 

формирующие подотраслевое регулирование, должны быть учтены и при введе-

нии новых институтов наследственного права. Коллизии между принципами 

свободы завещания, тайны завещательных распоряжений и институтом совмест-

ных завещаний супругов требуют устранения. 
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Аннотация: Пищевая промышленность является одной из крупнейших 

отраслей народного хозяйства. Ее главной задачей является удовлетворение по-

требностей людей в пищевых продуктах высокого качества и разнообразного 

ассортимента. Решение этой задачи осуществляется в основном на основе по-

вышенной эффективности производства, ускорения научно - технического про-

гресса, роста производительности труда, возможно, снижение цен на сырье, 

увеличение скорости оборота капитала, совершенствования труда и производ-

ства. При массовом производстве пищевых изделий решающая роль принадле-

жит технологическому процессу. 

The food industry is one of the largest branches of the national economy. Its 

main task is to meet the needs of people in food products of high quality and a diverse 

range. The solution to this problem is carried out mainly on the basis of increased 

production efficiency, acceleration of scientific and technological progress, growth in 

labor productivity, possibly reducing the price of raw materials, increasing the speed 

of capital turnover, improving labor and production. In the mass production of food 
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products, the technological process plays a crucial role. 

Ключевые слова: промышленность, модернизация, технологический про-

цесс, сырье, оборудование.  

Keywords: industry, modernization, technological process, raw materials, 

equipment. 

Нужда в установке современных видов технологического оборудования 

появилась в результате развития конкурентоспособности и укрепления позиций 

отечественного агробизнеса на внутреннем рынке. В большинстве случаев 

именно импортное оборудование применялось в процессе строительства и мо-

дернизации предприятий. 

Благодаря сбалансированной реализации политики технического обновле-

ния главным производственных фондов российскому бизнесу удалось достичь 

спада издержек производства, энергозатрат и числа персонала, тем самым уве-

личить эффективность предприятия. На момент этого дня, согласно независи-

мым друг от друга источникам, отечественная машиностроительная промышлен-

ность обеспечивает пищевую и перерабатывающую промышленность двумя ты-

сячами наименований видов всего технологического оборудования, тогда как 

оставшиеся четыре тысячи являются иностранными. Особенно высокой долей 

зарубежного оборудования (70-90%) может похвастаться мясная, фасовочно-

упаковочная, вес измерительная и молочная отрасли пищевой промышленности. 

Сложившееся неравенство численностей собственного производства и им-

портируемой замены требовало разрешения его проблемы силами государства 

ради сохранения государственной базы машиностроения в качестве ключевого 

императива для решения осложнений с эффективностью переработки сельскохо-

зяйственного сырья с допустимым уровнем затрат и постоянно определённого 

обеспечения продовольственного рынка продуктами отечественного происхож-

дения. 

В ноябре 2017 года, именно эти причины побудили Минпромторг России 

разработать проект Стратегии развития машиностроения для пищевой и 
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перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 

г., который позже представили на публичное обсуждение с целью учёта мнений 

и создания дополнений экспертным сообществом. 

В настоящее время применение энерго- и ресурсосберегающих технологий 

и оборудования являются одним из наиболее эффективных направлений сокра-

щения производственных издержек и, соответственно, модернизации производ-

ства. Особенно это актуально для энергоемких технологий. 

При модернизации предприятия не следует забывать о совершенствовании 

и внедрении новых технологических приемов при выпуске продукции. Во 

ВНИМИ разработаны следующие технологические решения для молочных про-

изводств: 

− применение низкотемпературных способов снижения бакобсемененно-

сти молока на стадии приемки (центробежная очистка на специальных сепарато-

рах-молокоочистителях, мембранная очистка, бактериальная санация, ультрафи-

олетовая или импульсная СВЧ обработка); 

− применение сепараторов и сливкоотделителей при температурах обра-

ботки не более 40 °С; 

− реконструкция пастеризационно-охладительных установок (как наибо-

лее расточительные по расходу пара и ледяной воды, путем установки дополни-

тельных секцией регенерации тепла и оборотного охлаждения); 

− установка деаэратора для снижения пригара на теплообменных поверх-

ностях (обеспечит повышение качества выпускаемой продукции); 

− подбор оптимальных температурных режимов при обработке молока в 

зависимости от качества исходного сырья и требований к готовой продукции и 

др. 

Для стабильной работы любого предприятия, при все возрастающей кон-

куренции, необходимо постоянная модернизация производства, в т. ч. за счет 

снижения энерго- и ресурсопотребления и организации работы, исключающей 

возможные штрафные санкции. 
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В заключение хочется сказать о уже реализуемых перспективах модерни-

заций пищевой промышленности. 

Согласно данным Росстата, общий износ среди машин на предприятиях 

мукомольно-крупяной промышленности составляет три пятых доли от всего 

числа. Несмотря на этот факт, на 2025 год прогнозируют около десяти миллио-

нов тонн муки и полтора миллиона тонн крупы. 

Избыток сахара на рынке также послужил осложнением для пищевой от-

расли в целом и свеклосахарной промышленности в частности, так как падение 

ценности сахара ставит под сомнение выращивание сахарной свеклы аграриями. 

Единственный способ и дальше развивать данное направление – это стимуляция 

экспорта сахара и сахаросодержащих продуктов. 

Сегодня молокоперерабатывающая база переживает период бурного роста, 

хотя это не отменяет необходимость её технической модернизации, если речь 

пойдёт о том же экспорте более широкого ассортимента продукции соответству-

ющего качества. Стоит отметить, что возросшие проценты у производства сы-

рого молока будут способствовать сохранению текущего динамики производ-

ства продуктов молочной переработки. К тому же прогнозы на 2025 год обещают 

производство около трёхсот тонн сливочного масла и семи сотням сыров и им 

подобных. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается методика проведения 

метода Шенигера. Предполагается, что данный опыт будет проведен во время 

внеурочного мероприятия как демонстрация количественного анализа веще-

ства. 

This article discusses the method of conducting the Schoeniger method. It is as-

sumed that this experiment will be conducted during an extracurricular event as a 

demonstration of quantitative analysis of the substance. 

Ключевые слова: количественный анализ, аналитическая химия, метод 

Шенигера 

Keywords: quantitative analysis, analytical chemistry, Schoeniger method 

Для формирования у обучающихся опыта химического творчества реко-

мендуется вводить внеурочную деятельность с начальной школы. На занятиях 

по внеурочной деятельности развивается личность ребенка и формируется по-

знавательная активность [5, c 48]. Так же учитывается интерес и склонность ре-

бенка к определенным темам и видам деятельности. Проходит развитие интел-

лектуального и познавательного потенциала у обучающихся. 

В связи с этим под интерес ребенка попадают предметы, находящиеся в 

нашем обиходе. 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

119 

 

В 1955 году Шенигер предложил применить для разложения органических 

соединений сожжение в колбе, наполненной газообразным кислородом. Вначале 

этот способ был предложен для определения галогенов, но затем распространен 

на другие элементы. Поскольку метод оказался простым и быстрым в выполне-

нии он получил широкое распространение в элементном анализе. Его применяют 

для определения хлора, брома, йода, фтора, серы, фосфора, мышьяка и т. д. [7,67]  

Методика проведения. Определение серы методом сжигания в колбе с 

кислородом (метод Шёнигера) 

Оборудование и реактивы: барий азотнокислый х. ч., 0,02 н. раствор; ка-

лий сернокислый х. ч.; кислород, кислота уксусная ледяная х. ч., раствор 1:1; ме-

тиленовый голубой, 0,0125% раствор; натр едкий х. ч., 10% раствор; перекись 

водорода, 3% раствор; готовится разбавлением пергидроля х. н.; спирт этиловый, 

ректификат; торон 0,2% раствор; фенолфталеин, 1% спиртовый раствор; ампулы 

и капилляры для взятия навесок жидкостей; колба коническая для сжигания; 

колба коническая из термостойкого стекла емкостью 150 мл; колба мерная, ем-

костью 1 л; микробюретка на 10 мл с ценой деления 0,02 мл; пипетка на 2 мл; 

трубка для взятия навесок твердых веществ; фильтры обезволенные; цилиндр 

мерный емкостью 20 мл. 

Ход эксперимента:  

1) Поправочный коэффициент 0,02 н. раствора азотнокислого бария опре-

деляют по K2S04. Для этого 3—5 мг K2SO4 растворяют в 5 мл дистиллирован-

ной воды, добавляют 2 мл раствора уксусной кислоты, 20 мл этилового спирта, 

3 капли раствора торона и 3 капли метиленового голубого и титруют раствором 

Ва (N03)2 до появления розового окрашивания. 2) В колбу наливают 5 мл 2—3 

%-ного раствора Н 0,02. Навеску анализируемого в-ва (обычно 2-10 мг) заверты-

вают в кусочек беззольной фильтровальной бумаги, вырезанной в виде флажка 

таким образом, чтобы после его свертывания остался удлиненный конец. Закреп-

ляют пробу в держателе, изготовленном из платиновой спирали или сетки и 

вмонтированном в пробку колбы. Поджигают удлиненный конец пакета 

https://xumuk.ru/lekenc/1366.html
https://xumuk.ru/bse/2226.html
https://xumuk.ru/bse/2555.html
https://xumuk.ru/bse/1314.html
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с пробой и быстро вставляют пробку в колбу. 3)После сжигания содержимое 

колбы встряхивают в течение 5—10 мин до полного исчезновения тумана в 

колбе. Затем колбу открывают, пробку и платиновую сетку тщательно промы-

вают дистиллированной водой над колбой, раствор переносят в коническую 

колбу емкостью 100—150 мл и упаривают до —5 мл. 4) Содержимое колбы 

нейтрализуют по фенолфталеину 10 % раствором NaOH, охлаждают, добавляют 

2 мл раствора уксусной кислоты, 20 мл этилового спирта, 3 капли раствора то-

рона, 3 капли метиленового голубого и титруют раствором Ва (N03)2 до появле-

ния розового окрашивания. 5) Содержание серы х (в %) вычисляют по формуле: 

(Va— Vb)-К- 0,32066 -100 сгде Vа и Vb — количества 0,02 н. раствора Ва (N03)2, 

затраченные на титрование анализируемой и контрольной проб, К — поправоч-

ный коэффициент 0,02 н. раствора Ba(N03)2; 0,32066 — количество серы, соот-

ветствующее 1 мл точно0,02 н. раствора Ва (N03)2, мг; с — навеска анализируе-

мого вещества, мг.[10, c. 145] 

Внеклассная работа по химии — это продолжение учебно-воспитательного 

процесса, начатого на уроке. Ее разнообразные формы и виды дополняют и 

углубляют знания учащихся, а также способствуют поддержанию устойчивого 

интереса к изучению химии. Цель внеклассной работы, как и всей учебно-воспи-

тательной работы школы, заключается в комплексной реализации трудового, 

нравственного, эстетического и экологического воспитания учащихся и углубле-

нии знаний по предмету химии [9]. Проведенные опыты содержат новые для уча-

щихся интересные факты и неожиданные сопоставления, что позволит школьни-

кам получить необходимые химические навыки и повысить интерес к химии как 

науке. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается физическое развитие че-

ловека, основные понятия и характеристики, признаки и факторы, которые 

влияют на развитие, показатели оценки физического развития, а также значи-

мость занятий физической культурой на развитии человека. 

This paper discusses the physical development of a person, the basic concepts 

and characteristics, signs and factors that affect development, indicators for assessing 

physical development, as well as the importance of physical education on human de-

velopment. 

Ключевые слова: Физическое развитие, организм, здоровье, показатели. 

Keywords: physical development, organism, health, indicators. 

Каждый день у человека с телом происходят разные изменения: изменяется 

организм, увеличивается рост. Рост и развитие зависимы друг от друга. При фи-

зическом развитии организма улучшаются двигательные навыки, способности 

детей использовать и контролировать свое тело совершенствуются. Эти успехи 

очевидны в навыках грубой и мелкой моторики, и они важны для общего здоро-

вья и благополучия детей. Развивается опорно – двигательный аппарат: изменя-

ется длина и толщина костей, суставов и связок, размеры мышц и их сила. Раз-

виваются сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная и другие системы [1]. 
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Основные понятия 

Физическое развитие — это естественный процесс постепенного развития 

и изменения частей и функций человеческого организма.  При подчинении орга-

низма биологическим законам, оно показывает, как влияет наследственность, а 

также факторы окружающей среды на его развитие. Развитие организма зависит 

так же от того, какой социальный уровень у человека, какая его физическая под-

готовка, от условий воспитания [2]. 

Существует три уровня физического развития: высокий, средний и низкий, 

а также два промежуточных: выше среднего и ниже среднего.  

− Высокий уровень физического развития характеризует высокими пока-

зателями физической подготовки, мышечной и умственной трудоспособности. 

Умственная трудоспособность представляет собой продуктивность умственного 

труда.  

− Люди со средним и выше среднего уровнями физического развития ха-

рактерны соответствующие функциональные показатели сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, хорошее развитие мускулатуры.  

− Людям с низким уровнем физического развития присуще плохо развитая 

мускулатура, отклонение от нормы в физиологическом развитии, а так же нерв-

ную неустойчивость и высокий уровень утомляемости.  

Помимо уровня физического развития стоит учитывать индивидуальные 

характеристики человека, такие как место проживания, социальные условия, 

морфологические особенности индивидуума 

В процессе становления и формирование организма нужно уделять боль-

шое внимание физическому развитию, которое берёт своё начало ещё с раннего 

возраста. Каждый возрастной период отличается характерными особенностями 

роста частей тела, созревания физиологических систем организма. Нужно дать 

доступ к возможностям, способствующим физическому развитию. Реагировать 

на индивидуальные различия детей. Устанавливать соответствующие ожидания 

относительно того, что дети должны быть в состоянии сделать с точки зрения 
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физического развития и роста. Содействие физическому развитию детей создает 

основу для долгосрочного здоровья и благополучия. Обучение происходит 

лучше всего, когда дети активно вовлечены в значимую среду и когда они ис-

пользуют свое тело для изучения своего окружения и отработки новых навыков. 

Поощряя детей, находящихся под вашим присмотром, к физической активности, 

вы можете развить в них удовольствие от физической активности и навыки, не-

обходимые для поддержания их здоровья. 

Кроме того, физическое благополучие также связано с психическим здоро-

вьем. По данным из ВОЗ, здоровьем считают не отсутствие болезней, а состояние 

полного физического, психического и социального благополучия. Это говорит о 

том, что физическое здоровье фундаментально связано с психическим здоро-

вьем, а также с другими аспектами жизни. Мы должны помнить об этом, думая 

о физическом развитии детей младшего возраста и общаясь с ними и их семьями 

[3]. Признаки физического развития 

Физическому развитию организма присуще подчинение биологическим за-

конам. Выделяются закономерности между ростом и развитием. Интенсивность 

изменения его показателей зависит от возраста. В период роста человека, отме-

чается неравномерность развития. Признаки физического развития изменчивы. 

Эти признаки могут зависеть от унаследованных особенностей, а также от слож-

ного комплекса социальных условий.  

Признаки, характеризующие физическое развитие:  

1. Антропометрические.  

Измерение величин тела, в которые входят: 

- соматометрические – измерение величин тела, а также его частей; 

- остеометрические – измерение величины скелета, а также его частей; 

- краниометрические – измерение величины черепа. 

2. Антропоскопические.  

Представляют строение тела, а также его отдельных частей. 

3. Физиометрические.  
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Показывают состояние организма с физиологии, описывают функциональ-

ные возможности организма. Определяют на различных аппаратах: жизненную 

емкость легких, мышечную силу кистей рук и т. д. [4] 

Гармоничное сочетание признаков, характеризует нормальное физическое 

развитие.      

Морфологические показатели следуют увеличение в размерах, а также 

функции организма поддаются совершенству к 25-летнему возрасту. А уже в воз-

расте к 50 годам физическое развитие стабилизируется на определенном уровне. 

После этого возраста начинается угасать развитие. По мере развития постепенно 

становится слабой функциональная деятельность организма, она ухудшается, из-

за этого может наблюдаться такие изменения как: уменьшение длинны тела, мы-

шечной массы, уменьшение тонуса мышц и т. д. Показатели физической подго-

товленности 

Кроме морфологических показателей, для оценки физического развития 

стоит так же учитывать показатели функционального состояния. 

- Силовая выносливость – противостояние утомлению от длительных 

нагрузок при максимальных усилиях. 

- Аэробная выносливость – способность человеческого организма проти-

востоять при работе с большими нагрузками без снижения интенсивности. 

- Скоростно-силовая – при длительном времени противостоять  переутом-

лению упражнениям при максимальной скорости. 

-  Гибкость – показывает степень подвижности звеньев опорно -двигатель-

ного аппарата. 

-  Быстрота – способность человека с большой скоростью чередовать 

между сокращением мышц и их расслаблением. 

-  Динамическая мышечная сила – динамическая работа мышц, проявля-

ется в сокращении или удлинении мышц.   

- Ловкость – качество, определяющее способностью человека выполнить 

координационно-сложные двигательные действия. 
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- Состав тела – оценивается количество мышечной, костной и жировой 

ткани. 

-  Осанка – характеристика положения позвоночника. 

- Здоровье – состояние человека, которое является совокупностью выше 

представленных показателей [5]. 

Для того чтобы физическое развитие по морфологическим и функциональ-

ным характеристикам соответствовало нормальным показателям следует, вклю-

чить в свой образ жизни физическую культуру и спорт.  Для этого существует 

процесс усовершенствования физических качеств, направленных на гармонич-

ное развитие – общая физическая подготовка.  

Общую физическую подготовку включают в себя занятиями физической 

культуры и спорта в детском саду, в школе и университетах. Благодаря этому 

повышается функциональные возможности, общая работоспособность.  

Из-за занятий общей физической подготовке можно достичь физического 

совершенства – высокого уровня здоровья и всестороннего развития физических 

способностей, которые соответствуют требованиям человеческой деятельности.   

Заключение 

Физическое развитие является одним из главных показателей жизни и здо-

ровья человека. Оно зависит от многих критериев, таких как: генетическая 

наследственность, социальные факторы, морфологические особенности чело-

века. Так же в зависимости от изменения возраста изменяется и развитие. По-

мимо этого, влияние на физическое развитие оказывает занятие физической 

культурой и спортом, она положительно влияет на развитие, укрепляет организм 

человека. Систематические занятия физкультурой и спортом позволяют сохра-

нить физиологические резервы до весьма преклонного возраста, что обеспечи-

вает высокий уровень здоровья и работоспособности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема коммуника-

тивного подхода в процессе обучения иностранному языку, который обеспечи-

вает формирование способности общения у студентов в профессиональных, 

научных сферах и ситуациях делового общения. Чтение профессионально ориен-

тированных текстов представляет собой как коммуникативную, так и любую 

другую форму применения языка. Разговор о том, что было прочитано и приме-

нение особых стратегий, используемых в процессе коммуникативного чтения, 

являются богатым источником всевозможных приёмов в аудиторной работе 

преподавателя. 

Ключевые слова: коммуникативный подход, профессионально ориентиро-

ванные тексты, навыки, научная информация, коммуникативная деятельность, 

коммуникативное чтение, познавательный процесс, продуктивные навыки чте-

ния, понимание содержания. 

Изучение иностранного языка является составной частью программы по 

подготовке современного специалиста. В профильных высших учебных заведе-

ниях на иностранный язык отводится незначительное количество часов. Следо-

вательно, решение задачи эффективного обучения этому предмету может быть 
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только посредством интенсификации учебного процесса через усиление мотива-

ции изучения иностранного языка и выработку профессиональных навыков у 

студентов, что в будущем окажет позитивное влияние на их языковую компетен-

цию. 

Необходимость знания иностранного языка будущими специалистами по-

буждает необходимость выработки профессионально ориентированных навыков 

в процессе обучения. Студенты должны научиться извлекать научную информа-

цию из иностранной литературы, поэтому одной из целей обучения иностран-

ному языку должна стать выработка способности читать оригинальную литера-

туру с целью накопления необходимой профессиональной информации. Чтение 

должно стать образовательным процессом, который поможет выработать навыки 

извлекать информацию профессионально научного содержания из аутентичного 

текстового материала. 

При овладении чтением на иностранном языке могут решаться практиче-

ские, образовательные и научные задачи. Помимо совершенствования общих 

знаний по иностранному языку чтение затрагивает сферы профессионального 

интереса будущих специалистов. Кроме того, процесс обучения чтению помо-

гает овладеть другими видами речевой деятельности, а не только навыками по-

лучения информации из текста. 

Применение принципов чтения в качестве когнитивного процесса обеспе-

чивает ряд требований, которые непосредственно связаны с текстовым материа-

лом и методикой выработки продуктивных навыков чтения. Они включают такие 

требования как глубокое понимание содержания текста, осознание его практиче-

ской важности для студентов, степень его доступности, постановка задач, кото-

рые потребуют умения сравнивать факты и события, а также анализ языковых 

явлений, содержащихся в текстовом материале, в тех случаях, когда студенты 

испытывают затруднения в понимании контекста. 

Может ли чтение быть коммуникативным процессом? Коммуникация 

предполагает своего рода взаимодействие, а в представлении студентов это 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

130 

 

взаимодействие говорящего и слушающего. Тогда возникает вопрос - является 

ли чтение некоммуникативной деятельностью, поскольку читающий человек 

остаётся один на один с текстом? Без всяких сомнений это коммуникация, так 

как читатель взаимодействует с автором текста, хотя и в меньшей степени, чем 

говорящий и слушающий участники коммуникативного процесса. Чтение пред-

ставляет собой определённый вид коммуникативной формы использования 

языка, а задачей преподавателя является выделение коммуникативных элемен-

тов чтения. Разговор о том, что было прочитано, и какая информация была из-

влечена из текста, является богатым источником для работы преподавателя в 

аудитории. 

При планировании занятия необходимо помнить о том, что чтение текста 

в аудитории – это не то же самое, что чтение вне стен аудитории. Чтение в ауди-

тории направлено на помощь студентам в развитии умений читать и восприни-

мать прочитанное, не вызывая у них отторжение, а наоборот принося удовлетво-

рение от работы с иностранным языком. В процессе работы с текстовым матери-

алом преподаватель обеспечивает спокойную, не вызывающую тревогу обста-

новку, обстановку дружелюбную, поощряющую студентов осваивать новые спо-

собы чтения. Для достижения этих целей занятие может быть подразделено на 

три этапа: 1) работа, предваряющая чтение; 2) чтение; 3) работа после прочтения 

текста. Эти этапы позволяют сделать чтение более коммуникативным процес-

сом.   

Предварительный этап часто нацелен на то, чтобы студенты получили ин-

формацию о том, что будут читать, так как это поможет им лучше разобраться в 

содержании текста. Этому способствует совместная работа, как в парах, так и в 

группах, которая включает следующие задания: 

- расскажите своему партнёру, что вы можете сказать о содержании текста, 

исходя из его названия; 

- работая в парах, задайте вопросы партнёру, чтобы выяснить, что он знает 

о предполагаемом содержании текста; 
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- рассмотрите картинки, относящиеся к содержанию текста; 

- бегло прочтите первый абзац текста, чтобы понять его смысл и попытай-

тесь предположить его дальнейшее содержание. 

Второй этап представляет собой индивидуальную работу, тем не менее, 

может также выполняться коллективно. Сначала студентов просят бегло прочи-

тать весь текст и попытаться понять его содержание.  Затем аудитория делится 

на пары, и студентам дают вопросы по тексту с ответами. Партнёры задают во-

просы и выслушивают ответы, отмечая правильность или неправильность отве-

тов. Таких заданий может быть множество: это разделение текста на отдельные 

куски и обсуждение их в парах, задания подобрать самостоятельно тексты с по-

добным содержанием и с последующим обсуждением и т. д. 

Последний этап работы с текстом включает в себя: обсуждение содержа-

ния, аннотирование, реферирование, перевод текстов с подобным содержанием, 

пересказ текста. 

Важно, чтобы студенты осознавали цель проводимой работы. Это усилит 

их вовлечённость в процесс обучения и позволит им более осознанно подходить 

к изучаемому материалу. При таком подходе внимание будет сосредоточено на 

процессе осмысления и передаче содержания текста. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вывод матрицы масс жестко-

сти конечного элемента в двумерном пространстве. 

 This article considers the derivation of the stiffness mass matrix of a finite ele-

ment in two-dimensional space. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, стержневые системы, чис-

ленные методы расчета стержневых систем, строительная механика, мат-

рицы масс. 

Keywords: finite element method, core systems, numerical methods for calculat-

ing core systems, structural mechanics, weight matrices. 

Для обеспечения приемлемой точности расчетов при введении небольшого 

числа конечных элементов учитываются инерционные силы как распределенная 

нагрузка. При этом для ее приведения к узлам используется энергетический под-

ход. Работа, совершаемая силами инерции на некотором виртуальном перемеще-

нии конечного элемента как деформируемого объекта, равна работе на этом пе-

ремещении соответствующих узловых сил.  

Первоначально рассмотрим стержневой конечный элемент, испытываю-

щий только усилия растяжения-сжатия. Считаем, что перемещения в этом эле-

менте распределяются по линейному закону. Функцию перемещений u (рис. 1) в 
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направлении оси ox тогда можно выразить через осевые перемещения 𝛿1𝑥 и 𝛿2𝑥 

узлов следующим образом: 

𝑢 = 𝑁1𝛿1𝑥 + 𝑁2𝛿2𝑥 = {𝑁𝑒}𝑇 ∙ {𝛿𝑒} = {𝛿𝑒}𝑇 ∙ 𝛿𝑒 (1) 

где 𝑁1, 𝑁2 – функции формы (рис. 1), определяющие перемещения в эле-

менте через единичные узловые перемещения; {𝑁𝑒}– вектор-функция формы: 

{𝑁𝑒} = {
𝑁1

𝑁2
} 

(2) 

 
Рисунок 1– Стержневой конечный элемент 

 

 
Рисунок 2 – Функции формы для перемещения 

 u при растяжении-сжатии: a – функция 𝑁1, б – 𝑁2 

 

Нетрудно заметить, что функции формы в данном случае можно записать 

в виде: 

𝑁1 =
1 − 𝑥

𝐿
; 𝑁2 = 𝑥/𝐿  

(3) 

Каждая из этих функций является линейной, равна единице в своем узле и 

принимает нулевое значение в другом узле. 

Дадим узлам некоторые виртуальные перемещения �̃�{𝛿𝑒}.Тогда виртуаль-

ную работу �̃�𝐴1 узловых инерционных сил запишем выражением: 

�̃�𝐴1 = {𝐹𝑒1}𝑇 ∙ �̃�{𝛿𝑒} (4) 

где  {𝐹𝑒1} – вектор инерционных узловых сил. 

Виртуальную работу �̃�𝐴2 от распределенной инерционной нагрузки пред-

ставим следующим образом: 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

134 

 

�̃�𝐴2 = ∫ (𝐹𝑎𝑥

𝐿

0

𝑑𝑢)𝑑𝑥  
(5) 

где 𝐹𝑎𝑥 – функция инерционных сил, направленных вдоль оси ox.  

Эта функция в соответствии с принципом Даламбера определяется выра-

жением: 

𝐹𝑎𝑥 = −𝛾�̈�  (6) 

где 𝛾 – масса балки на единицу ее длины (погонная плотность). Учитывая 

зависимости (1), (6), запишем 

𝐹𝑎𝑥 = −𝛾{�̈�𝑒} 𝑇{𝑁𝑒} (7) 

Далее подставим выражение (7) в формулу (5) и, принимая во внимание 

равенство (1), будем иметь 

�̃�𝐴2 = −𝛾 ∫ ({�̈�𝑒} 𝑇{𝑁𝑒}
𝐿

0

)({𝑁𝑒} 𝑇�̃�{𝛿𝑒})𝑑𝑥

= −𝛾{�̈�𝑒} 𝑇 (∫ {𝑁𝑒}
𝐿

0

{𝑁𝑒} 𝑇𝑑𝑥) �̃�{𝛿𝑒} 

(

(8) 

Введем понятие матрицы масс конечного элемента, определяемой выраже-

нием 

[𝑀𝑒] = 𝛾 (∫ {𝑁𝑒}
𝐿

0

{𝑁𝑒} 𝑇𝑑𝑥) 
(9) 

Так ({𝑁𝑒}𝑇{𝑁𝑒})𝑇 = {𝑁𝑒}{𝑁𝑒} 𝑇, матрица масс [𝑀𝑒] , как и матрица жестко-

сти конечного элемента, является симметричной. Формула (9) будет справедли-

вой и для других типов конечных элементов, однако вектор-функции формы для 

разных типов элементов будут различаться [1]. 

На основании равенства �̃�𝐴1 = �̃�𝐴2 получим: 

{𝐹𝑒1} = −[𝑀𝑒]𝑇{�̈�𝑒} = −[𝑀𝑒]{�̈�𝑒} (10) 

где мы учли симметричность матрицы [𝑀𝑒] . 

Определим элементы матрицы масс на основании выражений (2), 

𝑀𝑒11 = 𝛾 ∫ 𝑁2
2

𝐿

0

𝑑𝑥 = 𝛾 ∫ (1 − 𝑥/𝐿)2
𝐿

0

𝑑𝑥 = 𝛾𝐿/3 
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𝑀𝑒12 = 𝑀𝑒21 = 𝛾 ∫ 𝑁1𝑁2

𝐿

0

𝑑𝑥 = 𝛾 ∫ (1 − 𝑥/𝐿)(𝑥/𝐿)
𝐿

0

𝑑𝑥 = 𝛾𝐿/6 
 

(11) 

𝑀𝑒22 = 𝛾 ∫ 𝑁2
2

𝐿

0

𝑑𝑥 = 𝛾 ∫ (𝑥/𝐿)2
𝐿

0

𝑑𝑥 = 𝛾𝐿/3 

В результате будем иметь: 

[𝑀𝑒] = 𝛾𝐿 [
1/3 1/6
1/6 1/3

] 
(12) 

Рассмотрим по такой же схеме конечный элемент, описывающий только 

изгибные деформации в плоскости oyx. Считаем, что функция прогибов v в 

направлении оси oy описывается полиномом третьей степени с помощью зави-

симости: 

𝜈 = {𝑁𝑒} 𝑇{𝛿𝑒} (13) 

Где в данном случае   

{𝑁𝑒} 𝑇 = {𝑁1 𝑁2    𝑁3 𝑁4}  

(14) 

 
𝑁1 = (1 − 3

𝑥2

𝐿2
+ 2

𝑥3

𝐿3
) ; 𝑁2 = 𝑥 (1 −

𝑥

𝐿
)

2

 

𝑁3 =
𝑥2

𝐿2
(3 − 2

𝑥

𝐿
) ; 𝑁4 = −

𝑥2

𝐿
(1 −

𝑥

𝐿
) 

Нетрудно проверить, что функция 𝑁1, связанная с перемещением 𝛿1𝑦, 

равна единице в узле 1 и нулю – в узле 2. Кроме того, эта функция имеет нулевые 

первые производные в узлах 1 и 2. Функция 𝑁2, связанная с углом поворота 𝜃1𝑧, 

равна нулю в обоих узлах. Ее первая производная равна единице в узле 1 и нулю 

– в узле 2. Аналогичными свойствами обладают функции 𝑁3, 𝑁4, связанные с  

обобщенными перемещениями 𝛿2𝑦 , 𝜃2𝑧узла 2. [2] Элемент матрицы масс: 

𝑀𝑒11 = 𝛾 ∫ 𝑁1
2

𝐿

0

𝑑𝑥 = 𝛾 ∫ (1 − 3
𝑥2

𝐿2
+ 2

𝑥3

𝐿3
)2

𝐿

0

𝑑𝑥 =
13𝛾𝐿

35
 

(15) 

Рассмотрев по такой же схеме остальные элементы матрицы масс, будем 

иметь: 
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(16) 

Для общего случая деформаций стержня пренебрегаем инерционными си-

лами, обусловленными вращательными движениями относительно оси ox.  

Учитывая формулы (12), (16), а также аналогичную равенству (16) зависи-

мость для изгибной матрицы масс в плоскости oxz, придем к следующему выра-

жению для матрицы масс при исследовании движения стержня в трехмерном 

пространстве: 

[𝑀𝑒] = 𝛾𝐿 [
[𝑀𝑒11] [𝑀𝑒12]

[𝑀𝑒21] [𝑀𝑒22]
] 

(17) 

где: 

 

 

 

(18) 

 

 

 

(19) 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

137 

 

 

 

 

(20) 

Используя равенства (17)-(20), получим такие матрицы масс конечных эле-

ментов для рассматриваемого в настоящих указаниях примера  

(i=1, 2). Тогда, учитывая внешние связи, можно записать глобальную матрицу 

масс исследуемой конечноэлементной модели в виде [3]: 

 

 

 

 

(21) 
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