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PENSIONS OF EMPLOYEES OF LAW ENFORCEMENT BODIES AS PART
OF SOCIAL SECURITY
Аннотация. В статье рассматриваются особенности начислена пенсий правоохранительных органов, проводится анализ видов пенсий для служащих правоохранительных органов. Законом предусмотрено, что сотрудники силовых структур в отставке получают право
на выплаты после определенного количества выслуженных лет или отработки смешанного
стажа, который состоит из военной службы (работы в силовых подразделениях) и страховых
лет. Также начисляются пенсионные выплаты вследствие подтвержденной инвалидности.
Отличием пенсионного обеспечения военнослужащих является возможность выплат членам
их семей.
Abstract. The article discusses the features of calculating pensions of law enforcement agencies, analyzes the types of pensions for law enforcement officers. The law provides that retired law
enforcement officers are entitled to payments after a certain number of years of service or mixed
experience, which consists of military service (work in law enforcement units) and insurance years.
Pension payments are also accrued as a result of confirmed disability. The difference between the
pension of military personnel is the possibility of payments to members of their families.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, льготы, МВД, правоохранительные органы, стаж, инвалидность, оклад.
Keywords: pensions, benefits, MVD, law enforcement, seniority, disability, salary
Введение. В отличие от гражданских пенсий военнослужащие, сотрудники органов
правопорядка, силовых ведомств и граждане аналогичных категорий обеспечиваются пенсионными выплатами по линии Министерства обороны. Пенсионные взносы за таких сотрудников отчисляет государство, а средства на выплату пенсий закладываются в федеральный
бюджет. Деньги перечисляются не через пенсионные гражданские структуры, а через Минобороны, МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и др.
Цель работы. Исследовать пенсионное обеспечение служащих правоохранительных
органов как составляющая социального обеспечения.
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Методы исследования: анализ, синтез, классификация.
Результаты исследования и их обсуждение
По достижению гражданами определенного возраста государство им предоставляет
пенсионное обеспечение. Оно компенсирует постоянно получаемый доход в результате осуществления трудовой деятельности.
Пенсионное обеспечение представлено в виде специальных выплат, которые выплачиваются ежемесячно каждому пенсионеру Пенсионным фондом России. Законодателем наделены сотрудники МВД правом выбора вида пенсии, поэтому каждый из них определяет самостоятельно время выхода на нее.
В отдельных случаях им оформляется пенсия по инвалидности, если она наступила как
следствие получения травмы при выполнении функциональных обязанностей.
Сообразно статье 80 ТК [1] сотрудники МВД освобождены от двухнедельной отработки, если они подали рапорт на увольнение в связи с выходом на пенсию.
В кадровую службу представляются перечисленные ниже документы:
 заявление, составленное сотрудником лично на бланке с унифицированной формой,
утвержденной министерством и подписанное им;
 расчетный лист, где указан срок службы в правоохранительных органах;
 аттестат о денежном довольствии;
 официальную бумагу со сведениями о составе семьи, если у него на руках есть
иждивенцы;
 удостоверение, подтверждающее право на получение дополнительных льгот;
 заключение Военно-врачебной комиссии о состоянии здоровья;
 выписка Медико-социальной экспертизы о получении инвалидности, вследствие
участия в оперативно-розыскных мероприятиях.
Каждое заявление рассматривается индивидуально, поэтому может возникнуть необходимость предоставления в дополнение других видов документов и справок в зависимости от
конкретной ситуации.
Претендующий выйти на пенсию сотрудник правоохранительных органов должен подать рапорт руководству. Он составляется на специальном бланке заявления о назначении
пенсии, который является приложением к инструкции пенсионного органа МВД.
В него сотрудник должен внести свои личные данные, последнее присвоенное воинское
звание, домашний адрес, номер контактного телефона.
В основном части рапорта должно содержаться:
 основание увольнения со службы;
 вид пенсии, на которую претендует заявитель;
 сведения о денежном довольствии;
 информация о получение пенсии, если она ранее была ему назначена, о выдававшем
ее органе, дате прекращения ее выдачи;
 данные о составе семьи с указанием статуса, иждивенцах, которые находятся у него
на содержании [11].
В нем сотрудник должен принять обязательство о том, что он поставить в известность
пенсионный орган при поступлении на новое место работы или восстановиться на службу в
продолжение 5 дней.
Сейчас выделяют пенсию:
 по выслуге лет;
 по группе инвалидности;
 по потере кормильца.
Условия оформления пенсии:
 стаж служащего — 25 лет;
 непосредственная трудовая деятельность в органах — 12,5 лет;
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При выходе на пенсию стоит направить в отделение Пенсионного фонда (далее ПФР)
следующие бумаги:
 заявка;
 расчет по выслуге отработанного периода;
 денежный аттестат;
 документ, подтверждающий применение льготных условий;
 согласие на обработку личной информации [13].
При формировании пенсии, связанной с инвалидностью, необходимо дополнительно
предоставить справку от медицинской экспертной комиссии, которая выявляет одну из трех
групп. При формировании пенсионных отчислений родственникам погибшего, нужно дополнительно донести в ПФР:
 документ, подтверждающий факт смерти служащего МВД;
 решение судебных органов о признании без вести пропавшим близкого родственника;
 выписка из приказа об исключении умершего из органов МВД;
 документы о родстве с бывшим сотрудником МВД;
 документ расследования, связанный с выявлением причины смерти; заключение военной врачебной комиссии (коротко ВВК).
Льготные надбавки для бывших сотрудников Министерства будут выплачиваться из
суммы расчетных данных по пенсии, которые зависят с возраста служащего МВД, его статуса и семейного положения.
Например, сотрудники МВД, которые оформили пенсию по выслуге лет, могут получить такие надбавки, как:
 участникам боевых действий положено увеличение пенсии на 32 %, при достижении
80-ти летнего возрастного порога — 64 %;
 1 группа инвалидности при исполнении 80-ти лет — 100 % надбавка;
 на одного нетрудоспособного гражданина — 32 %, на двух — 64 %; более трех —
100 %.
Если иждивенец самостоятельно получает пенсию, то надбавки отменяются.
Бывшие работники МВД могут оформлять пенсию по возрасту, кроме той, которая
назначается по выслуге лет. Для оформления дополнительной пенсии нужно:
 учитывать страховой стаж — от 5 лет, который не брали в расчет при формировании
основной пенсии;
 возраст — 60 лет; наличие ранее назначенной пенсии [15].
По закону № 400-ФЗ, № 424-ФЗ работнику МВД начисляют пенсионные выплаты, которые состоят из базовой (страховой) и накопительной части [2, 7].
Первая часть начисляется с помощью специально разработанных баллов в течение всего периода работы, а накопительная формируется у граждан, которые родились с 1967 года.
Сотрудники МВД получают пенсию по выслуге лет после 20 лет стажа и более. Размер
пенсии связан со сроком службы в МВД, а именно:
 20 лет стажа добавляет 50 % от денежных выплат;
 более 20 лет — за каждый отработанный год добавляют 3 % от суммы довольствия,
но максимальная сумма может быть не больше 85 %;
 от 25 лет стажа — 50%+1 % за каждый год работы. При этом половина периода стажа должна быть проведена в МВД.
Размер пенсии не допускается меньше суммы социальных выплат.
Пенсия по потере кормильца сотрудника МВД. Данный вид пенсионных выплат начисляется, когда семья остается без попечения кормильца. То есть член семьи, служивший в
структурах МВД, скончался при исполнении своих должностных обязанностей либо признан
пропавшим без вести. На подобную пенсию имеют право нетрудоспособные члены семьи, а
именно: дети, которым еще не исполнилось 18-ти лет (при обучении — до 23 лет); инвалиды;
8

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 4, декабрь, 2018 г.

родители пенсионного возраста; супруга; родственник, воспитывающие детей, братьев, внуков погибшего.
Пенсия МВД по инвалидности. На данный вид пенсии претендуют те граждане, которые получили тяжелое ранение в период службы либо состояние здоровья ухудшилось спустя 3 месяца после завершения службы в силовых структурах МВД.
Кроме того, инвалидность наступает по причинам: увечья в период службы; травмы;
болезни при выполнении служебных функций; контузии. Объем пенсионных выплат во многом зависит от группы, которую назначают после прохождения медицинской экспертизы. На
дополнительные надбавки могут рассчитывать: лица, достигшие 80-ти лет; участники ВОВ;
граждане, имеющие иждивенцев.
Смешанная пенсия бывших работников МВД. Когда служащий МВД не проработал в
органах 20-ти лет, он может оформить смешанную пенсию. Получить смешанную пенсию
можно при [17]:
 наличие стажа 25 лет;
 период работы в Министерстве — 12,5 лет;
 возрастной порог — от 45 лет; увольнение по причинам:
 ухудшение физического состояния служащего МВД;
 достижение пенсионного возраста;
 проведение штатных мероприятий по сокращению сотрудников.
При отсутствии одного из перечисленных условий, пенсия бывшему сотруднику МВД
начисляется на общих основаниях при достижении пенсионного возраста 60 лет.
Льготная пенсия сотрудникам МВД. Льготы предусмотрены в форме единовременной
выплаты при увольнении, которые включают:
 7 окладов для сотрудников со стажем 20 лет;
 2 оклада — меньше 20 лет;
 1 оклад — получение государственной награды или почетного звания.
Кроме того, льготные тарифы имеются в форме надбавок, а именно:
 1 группа инвалидности -100 % надбавки;
 возрастной порог 80 лет — 100 %;
 нетрудоспособные пенсионеры с наличием одного иждивенца — 32 %;
 2 иждивенца — 64 %;
 от 2-х иждивенцев — 100 %.
 участники ВОВ — 32 %,
 после наступления 80-летнего возраста — 64 % [11].
В соответствии с майским указом Президента РФ о национальных целях развития N
204, Правительству к 2024 году необходимо в 2 раза снизить уровень бедности и добиться
увеличения продолжительности жизни до 78 лет. Чтобы выполнить указания сверху, чиновники ищут способы экономии государственных средств и пополнения бюджета. Служащие
МВД получают повышенные заработные платы и пенсии, что хоть в какой-то мере компенсирует опасные и тяжелые условия их работы. Но государственных средств на обеспечение
всех подразделений силовых структур и отслуживших пенсионеров не хватает. Причина
планируемых изменений – дефицит государственной казны.
Необходимость глобальной пенсионной реформы декларируется уже несколько лет.
Наряду с повышением возраста выхода на пенсию «гражданских» служащих, рассматривается и увеличение выслуги лет сотрудников МВД. Предполагается поднять его с 20 до 25 лет.
Данное предложение поступила от министра экономики Силуанова еще в 2015 году, но принято не было. По прогнозам аналитиков, воплощение широкого круга социальных и экономических реформ придется на 2019 год [12].
Согласно ст. 5 закона №4468-1, работники на службе у государства имеют право выбирать, какую пенсию им получать – по выслуге лет или по инвалидности, если она наступила
вследствие профессиональной деятельности [9]. Помимо этого, сотрудники ведомства имеют
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право и на обычную пенсию. Согласно п.6 ст.3 закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», они имеют право получать
страховую пенсию одновременно со специализированной пенсией [8].
Согласно предписаниям российского законодательства в обязанности родителей входит
обеспечение ими своих детей до исполнения 18 лет, когда они станут совершеннолетними.
При этом сообразно нормативам законодательных актов удержание денежных средств
на содержание детей осуществляется со всех видов получаемого ответчиком дохода.
Алиментные выплаты взыскиваются в денежном эквиваленте, в отдельных случаях в
натуральном виде. Они осуществляются вне зависимости от статуса родителя, то есть родитель после выхода на пенсию обязан продолжать их выплачивать.
Алименты соответственно постановления Правительства России, которое было опубликовано за номером 841, должны быть удержаны с пенсионного обеспечения бывшего сотрудника правоохранительных органов.
Алименты не удерживаются с пенсии, назначенной в связи:
 с потерей кормильца;
 с утратой полной трудоспособности;
 с получением инвалидности вне зависимости от группы.
Также не подлежат удержанию алиментные выплаты с денежной компенсации, которая
выдается на приобретение лекарственных препаратов, оплату за проезд в общественном
транспорте.
Любой уволившийся с правоохранительных органов сотрудник в связи с выходом на
пенсию имеет возможность восстановиться на службе. В ней отмечено о реализации их прав
на пенсионное обеспечение, чем стремятся воспользоваться многие пенсионеры МВД, не
сумев трудоустроиться на гражданских предприятиях [14].
Но сообразно статьи 6 вышеуказанного закона выплата пенсии для них временно приостанавливается, пока они будут продолжать служит.
Право на ее получение для сотрудников МВД не прекращается, поэтому им не стоит
бояться ее потерять. Размер пенсионного обеспечения им будет увеличен, если они уволятся
со службы наравне с неработающими пенсионерами.
Работающие пенсионеры будут получать только заработную плату, так как по нормативам законодательных актов нельзя получать одновременно с ней социальное пособие.
Заключение
И в заключении необходимо обратить внимание, что в данное время правительство
рассматривает вопросы, связанные с различными вариантами выхода на пенсию сотрудников
МВД. Возможно, произойдут изменения в сторону увеличение возрастного ценза для них.
В пенсионную систему страны вносятся серьезные поправки, связанные с ее реформой.
Государство стремиться поддержать уровень жизни пенсионеров, несмотря на экономический кризис.
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования по изучению влияния социальных сетей на взаимоотношения молодежи. Также, выделяются негативные и положительные стороны влияние социальных сетей на исследуемую группу
Ключевые слова: Интернет, молодежь, социальные сети, взаимоотношения, виртуальная коммуникация.
Всемирная сеть Интернет является одним из самых распространенных средств получения информации, обмена идеями, общения и виртуальной коммуникации. В современном
мире данная информационная система, образующая виртуальное пространство, создает новую реальность – виртуальную культуру со своими понятиями, ценностями, образом мыслей,
способом поведения и языком. Одним из самых важных элементов этой культуры является
общение и виртуальная коммуникация в социальных сетях. При этом многозначность влияния социальных сетей на молодое поколение вызывает большой научный интерес к их изучению. Если первая социальная сеть появились в 1995 г. (американский портал
Classmates.com) и не имела широкого круга пользователей, то на данный момент, у многих
интернет-пользователей есть зарегистрированный аккаунт и профиль в социальных сетях.
Интерес представляют результаты опроса «Каждому возрасту - свои сети», проведенного в
2017 г. ВЦИОМ [3], где говорится, какими социальными сетями и мессенджерами пользуются россияне. В качестве участников выступили россияне в возрасте от 18 лет. Всего было
опрошено 2400 респондентов. Как показал опрос, социальными сетями почти ежедневно
пользовались 45 % опрошенных россиян от 18 лет и старше. Еще 25 % заходят в свои аккаунты, но не так часто. Максимальный уровень вовлеченности наблюдается среди молодежи в
возрасте от 18 до 24 лет, среди которых 91 % почти ежедневно пользуются социальными
сетями. Среди опрошенных 25-34 лет таких 69 %, 35-44 года – 50 %, 45-59 лет – 31 %, в
группе старше 60 лет - только 15 %.
В основном, социальные сети используются молодежью в возрасте от 18 до 24 лет для
общения, получения и передачи информации. Для более полной оценки поведения данной
целевой группы имеет смысл обратиться к результатам авторского онлайн-опроса «Влияние
социальных сетей на взаимоотношение молодежи». Опрос проводился в марте-апреле 2018
гг. В опросе приняли участие студенты различных московских университетов (МПГУ, МГУ,
МИТХТ и РУДН). Общее число респондентов составило 100 человек. Методом сбора информации было онлайн-анкетирование.
В ходе опроса респондентов просили указать, какой социальной сетью они пользуются
чаще всего. Лидирующую позицию по частоте использования занимает «ВКонтакте». На
втором месте оказывается бесплатное приложение для обмена фотоснимками и видеофайла13
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ми «Instagram». Интересно отметить, что среди всех предложенных для оценки Интернетресурсов, именно эти социальные сети являются в большей степени востребованными. Это
во многом объясняется тем, что социальная сеть «ВКонтакте» позволяет пользователям общаться друг с другом на расстоянии, создавать собственные профили и частные группы, делиться фотографиями, тегами, музыкой и видеозаписями, играть в игры и различные приложения. В свою очередь, «Instagram», является популярным приложением, т.к. это достаточно
стильный и простой сервис для размещения фотографий и видеофайлов. Также, у этой социальной сети более широкая молодежная аудитория, простой и удобный функционал, это
наиболее удобный и эффективный способ по продвижению своего бренда, товара или услуги. Именно здесь наиболее развиты хештеги и блоги по интересам. Если «ВКонтакте» является российской социальной сетью, то «Instagram» — это более широкомасштабная социальная сеть.
В меньшей степени, для молодежи оказались значимыми Фейсбук и Твиттер. Это обусловлено тем, что эти сети предназначены для более зрелой аудитории.
Распределение ответов в отношении частоты посещения показывает, что 93 % респондентов указали, что социальными сетями они пользуются каждый день. Очевидно, что, благодаря им, молодежь может не только общаться с друзьями и близкими, заводить новые знакомства, но и быть в курсе всех событий, новостей, которые происходят во всем мире,
слушать музыку и просматривать видеозаписи. Еще 5 % указали, что им достаточно пользоваться социальными сетями несколько раз в неделю, так как для связи с друзьями они используют такие мессенджеры, как Viber, WhatsApp и Telegram. Лишь только 2 % опрошенных вообще не пользуются социальными сетями, считая это пустой тратой времени и
заменяя поиски новостей другими каналами и общаясь больше в реальном мире, чем в виртуальном.
Интерес представляет то, как Интернет влияет на поведение молодых. В этой связи
имеет смысл обратиться к результатам исследования профильных специалистов. Так, в
1998г. взаимосвязь между депрессивными состояниями и временем, проведенным
в интернете, обнаружил американский психолог Роберт Краут [4]. Согласно данным ирландских исследователей, фейсбук-депрессии подвержено около 25 % пользователей социальных
сетей [5]. Основная причина ее возникновения — это негативный опыт общения, например,
буллинг или фейсбук-зависть.
Возвращаясь к результатам нашего исследования, отметим, что 58% респондентов указали, что пользование социальными сетями частично вызывает у человека отстраненность и
комплексы, а 15 % опрошенных считают, что полностью. 16 % респондентов решили, что
частое пользование социальными сетями не вызывает отстраненность и комплексы у человека. Остальные же затруднились ответить на данный вопрос.
Также, респондентам был задан вопрос, какие негативные стороны лично для них носят
социальные сети. Большинство опрашиваемых – 73 % указало, что из-за частого пользования
социальными сетями ухудшается здоровье и впустую тратится время. Однако почти никто из
респондентов не отметил лично для себя, что социальные сети вызывают у них зависть,
формирование комплексов и снижение самооценки, хотя в предыдущем вопросе отметили
данную проблему у своих знакомых и друзей.
Все респонденты указали положительные стороны от пользования социальными сетями. Для 98 % опрошенных социальные сети являются возможностью общения «на расстоянии». Также, для большинства респондентов (74 %) социальные сети являются самой удобной платформой для знакомств. Варианты ответа «нахождение в центре событий и новостей»
и «инструмент для саморазвития» выбрали 48 % респондентов. Лишь 1 % из опрошенных
сказал, что социальные сети не носят положительных сторон.
Одна из целей опроса состояла в выявлении предпочтительной для молодежи разновидности общения.
Как оказалось, 46 % опрошенных указали, что предпочитают и виртуальное и реальное
общение, так как в современном мире невозможно общаться и быть в курсе всего без посто14
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янного виртуального общения и использование каналов информации в социальных сетях.
54 % предпочли бы реальное общение виртуальному, но, как оказывается на практике, люди
не имеют возможность общаться только в реальной жизни по различным обстоятельствам.
Показательно, что респондентам оказалось намного легче познакомиться и начать общение
именно в социальных сетях. 47% опрошенных отметили, что познакомились бы в социальных сетях, 40 % респондентов отметили, что для не имеет значения, где знакомиться и только 13 % опрошенных легче начать общение в реальной жизни. Это связано с тем, что в социальных сетях человек не встречается с живыми эмоциями собеседника и принимать отказ
там намного проще и не так обидно. Характерно, что в социальных сетях сразу можно узнать
интересы человека, изучив его профиль или страничку, тем самым поняв, будет ли вам интересно общаться.
На вопрос о том, помогают ли социальные сети в решении личных проблем, 9 % выбрали вариант ответа «Да, безусловно», 32 % респондентов ответили, что «скорее да, чем
нет»; 34 % опрошенных выбрали вариант ответа «скорее нет, чем да», а 19 % респондентов
решили, что социальные сети не помогают в решении личных проблем. Объясняя причины,
по которым социальные сети используются молодыми людьми для решения личных проблем, респонденты отмечали, что в социальных сетях легче сформулировать мысли – 29 % и
скрыть свои эмоции – 42 %. Также, встречались такие ответы, как «есть возможность подумать, прежде чем ответить» - 13 %, «намного проще переписываться с людьми, с кем не видишься в реальной жизни» - 6 %. По 4 % респондентов указали, что в социальных сетях
«проще обмануть собеседника» и «можно пообщаться с человеком, которого не знаешь, который не знает всех твоих проблем». Остальные респонденты затруднились ответить на данный вопрос.
В современном мире людям сложно часто видеться и общаться в реальном мире из-за
высокого ритма жизни, постоянной нехватки времени, географического барьера, и особенно
это актуально для такого мегаполиса, как Москва. Поэтому большинство респондентов –
73 % ответили, что со многими друзьями они видятся редко, но постоянно поддерживают
связь. Это опять же говорит о том, что люди очень много времени проводят в виртуальном
мире. Основными причинами невозможности общаться с друзьями в реальной жизни оказались работа, учеба и, конечно же, большое расстояние и разный ритм жизни.
Не менее важным является то, что в виртуальном мире отсутствуют эмоции, жесты, собеседники не видят мимику друг друга. Все заменяют «смайлы», «стикеры» - набор символов и картинок, выражающих эмоцию или даже действие. При переписке происходит упрощение языка, орфографические и пунктуационные ошибки считаются нормой и не вызывают
неодобрения со стороны пользователей.
Итак, как же все-таки социальные сети влияют на общение людей? Конечно, через сеть
в первую очередь становится намного проще поддерживать взаимоотношения, расширяются
возможности новых знакомств, поиска друзей, знакомых, и часто - поиска работы и зарабатывания денег. Однако, электронная коммуникация создает и ряд серьезных проблем.
Например, уход от реальности, от реального взаимодействия с близкими людьми. Вместо
этого человек проводит все свое свободное время в Интернете, поэтому и возникает нехватка
живого общения. Он начинает задумываться о том, как бы ему не отставать от других пользователей в сети, для него становится намного важнее количество «лайков» и «репостов» от
виртуальных друзей, чем реальное одобрение со стороны живых людей. Часто, молодые люди, проводя огромное количество времени в социальных сетях и общаясь с другими пользователями, забывают об учебе, работе, важных делах. Люди замыкаются от реальности и растрачивают всю свою эмоциональную энергию на общение с пользователями, хотя некоторых
из них даже никогда не видели в своей жизни.
Таким образом, мы выяснили, что в современном мире молодежи легче и удобнее общаться и знакомиться в виртуальном мире, нежели в реальном. Это приводит к тому, что у
человека формируется зависимость от социальных сетей, пропадают навыки живого общения. Нельзя совершенно точно сказать, что социальные сети влияют на молодежь только
15
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отрицательно, но и однозначно положительным его назвать нельзя. Мы осознаем невозможность игнорирования воздействия различных социальных сетей на молодых людей. Социальные сети вошли в нашу жизнь не так давно, но уже стали ее неотъемлемой частью. А это
означает, что и сама жизнь современного человека будет претерпевать значительные изменения.
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В современных условиях, эффективность развития образовательных организаций во
многом зависит от количества вложенных в своих сотрудников инвестиций. К важнейшим
видам человеческих инвестиций напрямую относится образование, как основополагающий
фактор в развитии и социализации любого человека. Политика развития персонала любой
образовательной организации нацелена, прежде всего, на обеспечение возможностей непрерывного и систематического обучения и повышения уровня профессиональной квалификации своих сотрудников. В первую очередь, подобный механизм используется для повышения
эффективности исполнения работниками своих должностных обязанностей и подготовки
резерва управленческих кадров. Эффективная система обучения и профессиональной подготовки резервистов позволяет выявить сотрудников с высоким уровнем потенциала и мотивации, тем самым подготовить их к замещению вакантных должностей. Подобная система призвана обеспечить своевременную ротацию кадров и плановое замещение необходимых для
организации руководящих позиций. Подготовку резерва управленческих кадров следует рассматривать как целевую программу образовательной организации, напрямую связанную с ее
кадровой политикой.
Эффективная работа с кадровым резервом позволяет избежать стихийного продвижения сотрудников организации по карьерной лестнице, своевременно заполнять образовавшиеся вакансии и контролировать подготовку кандидатов на руководящие должности.
При планировании формирования резерва управленческих кадров образовательной организации следует исходить, в первую очередь из того, что высококвалифицированные руководители необходимы всегда, а также из того, что сотрудники, проявившие качества руководителя, своевременно должны пройти специальное обучение для выполнения
управленческих задач.
В связи с этим, инвестиции в человеческий капитал являются приоритетной задачей
для любой образовательной организации, которая стремится максимально упрочить своё
положение в современных условиях развития общества. Таким образом, следует заметить,
что для любой успешно развивающейся организации кадровый резерв – это механизм, без
которого нет возможности быть конкурентоспособной на рынке труда. Немаловажным является и тот фактор, что определяющим в работе с кадровым резервом управленческих кадров
является способность грамотно сформировать этот резерв, из числа всех сотрудников
отобрать действительно замотивированных и компетентных работников и в дальнейшем
организовать эффективную работу данного механизма.
Фундаментальным в процессе формирования и управления кадровым резервом лежат
определенные принципы. Изучение данной проблематики разных авторов и специалистов
определяем максимальное множество таких принципов формирования резерва, но к наиболее
релевантным можно отнести (Таблица 1):
Таким образом, как представлено в Таблице 1, первый шагом в процессе формирование
высококвалифицированного резерва управленческих кадров в образовательной организации
является соблюдение всех вышеперечисленных принципов.
Поскольку в процессе формирования кадрового резерва главной задачей является выявление по-настоящему высококлассных «управленцев», необходимо исследование кандидатов на резервную должность с разных сторон. Помимо соответствия всем принципам формирования кадрового резерва, необходимо применение и психологических методов. Так,
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например, прохождение кандидатом в кадровый резерв психологического тестирования, которое способно с максимальной точностью определить наличие (или же отсутствие) у кандидата необходимых управленческих компетенций. В настоящее время психологические тестирования максимально широко используются во всех сферах работы с кадровой работы, и
процесс формирования кадрового резерва не стал исключением. Так, например, рассмотрим
один из способов выявления необходимых навыков при работе с резервом, посредством психодиагностики (Рис.1).
Таблица 1.
Принципы формирования кадрового резерва управленческих кадров
Принципы
Принцип актуальности
Принцип прозрачности
Принцип конкуренции
Принцип непрерывности
Принцип соответствия
Принцип перспективности
Принцип активности

Содержание
потребность в замещении должности должна быть актуальной
в момент формирования кадрового резерва и работы с ним
работа с кадровым и информация о потребностях в управленческих кадрах должна быть открытой
для достижения поставленных целей должен присутствовать
«эффект» соревнования, то есть не менее 2-3 резервистов на
замещаемую должность
работа с сотрудником, который станет действительной достойным руководителем, должна иметь систематический и
непрерывный характер
резервист должен соответствовать предъявляемым к должности квалификационным требованиям
кандидат должен иметь мотивацию и способность к обучению,
профессиональный рост, определенный стаж работы в должности и динамичность карьеры
все резервисты, без исключения, должны быть заинтересованы
в конечном результате проделанной работы

Рисунок 1. Результаты психодиагностики
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На рисунке 1 представлен демонстрационный пример психодиагностики, который позволяет определить степень соответствия кандидата тому или иному фактору.
Таким образом, грамотно организованная работа с кадровым резервом управленских
кадров образовательной организации, является важнейшим шагом на пути к формированию
высококвалифицированных руководителей и укрепление своих позиций на современном
рынке трудовых ресурсов.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные практические вопросы вендинга,
как одного из прогрессивных и динамично развивающихся способов торговли и способа экономии времени.
Abstract. The article deals with modern practical issues of vending as one of the progressive
and dynamically developing ways of trading and a way to save time.
Ключевые слова: вендинговые автоматы, автоматы цветов, экономия времени, вендинг в Нижнем Новгороде.
Keywords: vending machines, flower machines, time saving, vending in Nizhny Novgorod.
Жизнь в современном мире можно очень точно охарактеризовать одним словом –
«спешка». Люди всё время куда-то спешат – жить, работать, чувствовать, получать удовольствия. Работа, дом, семья, учеба, снова работа. Современного человека часто сравнивают с
белкой в колесе, которая практически никогда не останавливается. Из-за катастрофической
нехватки времени люди пытаются как можно больше упростить свою жизнь. Следовательно,
на рынке в помощь рабочим покупателям приходят вендинговые автоматы. Что же такое
вендинг? Вендинг – это вошедшее в русский язык английское слово, обозначающее продажу
продуктов и напитков через торговые автоматы. В широком смысле - Вендинг, vending - это
сфера розничной торговли, где используются торговые автоматы и продажи осуществляются
без участия человека. Торговый автомат, vending machine - это устройство по продаже товаров и услуг в автоматическом режиме.
Самым большим спросом пользуются следующие автоматы (рис.1):
 вендинговые аппараты по продаже прохладительных напитков;
 чайные, а также кофейные автоматы;
 аппарат по торговле мелким штучным товаром;
 автоматы, через которые можно приобрести снеки (например, чипсы, шоколад и прочее);
 платежные терминалы.

20

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 4, декабрь, 2018 г.

Рисунок 1.
Сегодня вендинг - один из самых прогрессивных и динамично развивающихся способов торговли. Ежегодный рост объемов вендинг-бизнеса приблизительно на 10 % - общемировая тенденция. Стремление сделать розничную торговлю повсеместной, круглосуточной и
не зависящей от настроения продавца, привело к появлению самых разнообразных торговых
автоматов. Сегодня через автоматы продаются не только сигареты, интернет-карточки или
напитки, но и, например, свежий воздух (в Японии) и одноразовые зонтики на остановках (в
Англии).
Однако, общество в праздничные и хорошие дни посещает магазины цветов. И так как
человек много времени тратит на поездку в цветочный магазин, составление букета, подбор
упаковки, общение с продавцом. На помощь приходят вендинговые автоматы цветов, ведь
сколько времени можно сэкономить, если купить уже готовый букет в таком автомате, который может находиться в аэропорту, на вокзале, в ресторане, театре, кино и даже в ближайшем магазине у дома. Особенно это касается тех, кто привык делать все быстро и не имеет
времени стоять в очередях или искать цветочные магазины.
Цветомат представляет собой систему, состоящую из терминала для приема платежей и
обработки заказов и прозрачной вращающейся витрины - стойки. Витрина может быть разных размеров, самая распространенная из которых – четырехуровневая. Уровни состоят из
ячеек, в каждую из которых помещается товар. Вместимость автомата – от 5 до 42 букетов.
Стойка не переставая вращается, что позволяет ознакомится с каждым товаром. Флоромат
комплектуется охлаждающей установкой, которая поддерживает оптимальный температуру
для сохранности цветов.
В обычном цветочном магазине цветы весь день стоят при комнатной температуре и
только лишь в ночное время помещаются в холодильники. Такие резкие перепады неблагоприятным образом влияют на растения, сокращая сроки их хранения. В цветомате же букеты
хранятся все время при одной и той же температуре, что позволяет сохранить свежесть цветов в течение более долгого времени. В Нижнем Новгороде вендинговых цветочных автоматов нет, что делает данную идею оригинальной и заслуживает внимания со стороны покупателей.
Для определения наиболее удачных мест для размещения цветочных автоматов, стоит
задуматься, кто же является покупателем цветов. Основная целевая аудитория – это мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, и женщины от 30 до 45. Первые покупают цветы не только в
праздники, но и отправляясь на свидание с девушкой, возвращаясь домой и желая порадовать жену, встречая дорогого человека в аэропорту. Вторые часто приобретают букеты про21
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сто для украшения офиса или дома, а также для того, чтобы преподнести их любимому артисту в театре или концертном зале.
Оптимальные места для размещения вендинговых автоматов в Нижнем Новгороде:
1. ТЦ Фантастика (ул. Родионова)
2. ТЦ Индиго Life (ул. Родионова)
3. ТРК Небо (ул. Большая Покровская)
4. ТРК Седьмое небо (ул. Бетанкура)
5. ТЦ Республика (площадь Революции)
6. ТЦ РИО (Московское ш.)
7. ТЦ Этажи (ул. Белинского)
8. ТЦ Золотая миля (ул. Коминтерна)
9. ТЦ Жар-Птица (Советская площадь
10. Ул. Большая Покровская
11. Ул. Рождественская
12. Главный Ярмарочный дом
13. Международный аэропорт Нижнего Новгорода
14. Железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода
15. Театры, кинотеатры и др.
Но все же по опросам общественного мнения, главное, что удерживает потенциальных
покупателей от покупки цветочных букетов через торговый автомат, - это кажущаяся им
сложной процедура оплаты, хотя автоматы по продаже живых цветов столь же простые в
эксплуатации, как и обычные торговые аппараты.
Плюсы и минусы
Плюсы:
 Охлаждающая установка постоянно поддерживает необходимый микроклимат, благодаря чему цветы долго остаются свежими.
 Автоматы работают без выходных, перерывов и праздников: 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
 Значительная экономия времени.
К минусам цветочного вендинга можно отнести:
 Непривычная форма осуществления покупки. Несмотря на то, что российские автоматы по продаже живых цветов просты в эксплуатации, всегда найдутся те потенциальные
покупатели, которые не захотят разбираться в процессе;
 Ассортимент цветоматов значительно небольшой;
 Использование купюр определенного номинала;
 Отсутствие безналичного расчета.
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«SmartCities» - это новейшая разработка в сфере градостроительства. Smart Cities могут стать связующим звеном между созданием экологичного будущего и дальнейшим экономическим ростом, а также ростом занятости населения. У Smart Cities много определений:
экологичный, благоприятный для жизни, «разумный» и «зеленый». Тем не менее, основополагающая черта – использование информации и интеллектуальных систем ее обработки для
обеспечения устойчивой связи между человеком и знанием, что и станет движущей силой
для перехода к принципиально новому способу потребления энергии. Отличает же Smart
Cities как раз стратегическое использование новых высокотехнологичных решений, основанных на ICT для объединения горожан и городских технологий на общей платформе.
Зачем нам нужны SmartCities? Этот вопрос напрямую связан с тремя факторами: урбанизацией, экономическим ростом и экологическими угрозами.
Мировая тенденция к урбанизации и росту численности населения, оказывая еще
большее давление на города, обуславливает необходимость использования рациональных и
экологичных технологий в городах для преодоления последствий роста популяции. Ко всему
прочему на города приходится большая доля ВВП страны. К 2025 году 600 крупнейших городов мира будут производить до 60 % мирового ВВП. 30 же самых крупных из них по прогнозам увеличат моровой ВВП на 20 % в период с 2010 по 2020 год. Растущая урбанизация
(последняя по счету, но вовсе не по важности) оказывает экологическое давление на города.
Около 70 % мирового выброса углекислого газа приходится на города, которые в то же время стимулируют невиданный ранее росту общего уровня потребления гражданами. Это
означает, что города потребляют более 80 % энергии, производимой в мире.
Что такое SmartCity? Возросшее давление на города в результате увеличения числа
жителей, постоянная необходимость поддерживать экономический рост и скачок экологических рисков – все это обуславливает необходимость разработки экологичного и энергоэффективного способа организации жизни в городах. Такая экологическая ответственность
достигается внедрением экологичных технологий вкупе с полноценным использованием
возможностей оцифровки информации. Это означает использование технологии для сбора
информации, которая может быть обработана внутри самой технологии и в результате автоматически вычисляется наиболее экологичное и разумное поведение. Обеспечение технологии возможностями передачи собранной информации людям или другим технологиям или
получение необходимой информации из каких-либо источников и делает технологию многофункциональной, что обеспечивает решение не одной, а множества проблем.
Энергоэффективность SmartCity
Smart City задуман как технологичный и энергетически эффективный проект. В связи с
ростом урбанизации и потребления энергии, одной из главных задач Smart City стала разработка технологии, позволяющей сберегать энергию и получать ее из возобновляемых источников, при этом снижая выбросы углекислого газа.
Smart Сities должны обеспечивать себя энергией автономно, уменьшая издержки на транспортировку энергии с удаленных станций. Может быть применен целый ряд адаптированых для
работы в Smart Сities технологий, основанных на использовании возобновляемых источников
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энергии. Например, внедрение небольших ветрогенераторов, микро-теплоэнергетических станций и тепловых насосов. Кроме того должна быть образована целая энергетическая сеть, в которой будет происходить оборот информации, и таким образом с помощью особых связующих
технологий будет достигнута большая эффективность использования энергии.
SmartCity можно определить как город, который расходует ресурсы эффективно, путем использования информации и коммуникационных технологий в рамках экологичных
комплексных решений. Это подчеркивает необходимость повышать уровень мобильности и
связанности с помощью объединения усилий и знаний между всеми сферами общества.
SmartGrid – интеллектуальная энергетическая система будущего?
По словам Тюге Кьер, доцента кафедры экологических, социальных и территориальных
изменений Университета Роскиле, мировое энергопотребление в три раза превышает допустимую в долгосрочной перспективе норму. Так как производство электроэнергии должно
соответствовать спросу на него, электростанциям необходимо производить энергии с запасом, чтобы справиться в случае внепланового роста потребления. Энергетическая система
будущего должна быть более интеллектуальной и универсальной. Термин smart grid относится к новому поколению энергетических систем, которые используют специальные компьютерные программы, чтобы отслеживать и управлять распределением электроэнергии,
полученной из всех источников, связанных в единую сеть. Такой подход обеспечивает более
гибкий и экономный процесс распределения энергии.
Инфраструктура Smart City.
Традиционно энергетическая статистика делится в соответствии с конечным потребителем на 4 сектора: промышленность, транспорт, домохозяйства и услуги.
Инфраструктура города является основой для его развития и обеспечивает движение
людей, энергии, денег, товаров, идей. Таким образом, крепкая инфраструктура необходима
городу для роста и процветания.
Инфраструктура в понимании Smart City - это не только благоустройство парков и
строительство дорог, но также система, состоящая из физической, цифровой и коммуникационной составляющих.
Не смотря на то, что физическая инфраструктура составляет только треть устройства
Smart City, она является первым шагом к внедрению цифровой и коммуникационной инфраструктуры. Урбанизация увеличивает загруженность дорог и численность автомобилей и
людей, что в свою очередь увеличивает давление на экологию, в особенности это относится
к загрязнению воздуха. Чтобы обеспечить свободное перемещение по городу растущего числа горожан, важно создать налаженную систему общественного транспорта, а также постоянно совершенствующуюся и устойчивую инфраструктуру.
В Smart City физическая инфраструктура города интегрирована в цифровую. Датчики и
интеллектуальные измерители, установленные по всему городу, могут обеспечивать цифровой
информацией о дорожном движении, свободных парковочных местах, потреблению энергии,
дорожных инцидентах, погодных условиях и так далее. С этой информацией жители города смогут ознакомиться с помощью своих смартфонов или других устройств и таким образом выработать оптимальный маршрут передвижения по городу. Такой организационный подход позволяет
сделать физическую инфраструктуру более гибкой и персонифицированной.
Кроме физической и цифровой инфраструктур, также необходимо интегрировать коммуникативную. Чтобы работала система Smart City, все горожане и устройства должны сообщаться на одном языке. Это значит не только стандартизацию языка программирования
устройств, но также создание общей коммуникационной платформы, на базе которой жители
и технологии города смогут обмениваться информацией.
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Аннотация. В статье рассмотрена модернизация беспилотной платформы «Matrёshka»
путем добавления дополнительного модуля – солнечная панель.
Ключевые слова: робот, модернизация, солнечная панель, матрёшка, беспилотная,
электробус.
Технологии прошлых лет неизбежно устаревают. Что было ново и актуально 5-10 лет
назад, сейчас кажется непрактичным, слабым, с точки зрения технической оснастки, а также
дизайнерски не вписывающимся в то время, в котором мы живем. Именно поэтому российская компания «Volgabus», занимающаяся производством автобусов, представила концепт
модульного электротранспорта «MatrЁshka».
Нашей же задачей было проанализировать данный электробус и предложить возможные варианты его улучшения.
«MATRЁSHKA - модульная система беспилотного коммерческого транспорта, позволяющая перевозить пассажиров и грузы, а также работать в качестве коммунальной техники.
Особенности системы — полная автономность, широкий модельный ряд, возможность оперативного развертывания в любой точке мира» - так заявляет производитель. Однако, ознакомившись с техническими характеристиками, мы пришли к выводу, что, не смотря на «полную автономность» у данного устройства есть такой недостаток, как небольшой запас хода
даже на полном заряде. Поэтому было принято решение увеличить длительность работы
путем добавления солнечной панели на крышу электробуса.
В следствии достижения максимальной производительности необходимо заполнить
100% свободного пространства крыши, исходя из габаритов электробуса (рис.1), именно поэтому солнечная панель будет собираться из отдельных элементов фотоэлектрического монокристаллического кремния, а в качестве материала для рамки будет использовать сплав
магния (2% с выделением избыточной фазы) с алюминием, так как он такой же легкий, как и
алюминий, но является его более прочным собратом, который также обладает свойством
стойкости к коррозии.
На крыше можно разместить панель размерами [4000мм X 1700мм]. Для нее были выбраны ячейки размерами [156мм X 156мм] (рис.2). Число ячеек, которые можно вместить с
учетом свободного пространства между ними (для предотвращения короткого замыкания) =
275шт.
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Рисунок 1. Габариты электробуса

Рисунок 2. Пример элементов солнечной панели
Солнечная панель будет установлена на крыше с помощью креплений, аналогичному
креплению дополнительного багажника на автомобилях.
На крыше электробуса будут приварены продольные дуги, на которые будут установлены упоры (рис.3).
В рамке солнечной панели будут просверлены отверстия для того, чтобы закрепить её
на упорах при помощи болтового соединения.
Данная конструкция позволит быстро снимать и ставить панель на электробус.

Рисунок 3. Вариант креплений солнечной панели
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Расчет
1)
Заявленный километраж автобуса – 130 км
Заявленная максимальная скорость – 30 км/ч
130км
30км = 4,3ч – первоначальное время работы электробуса
ч

2)
Количество кВт·ч произведенное солнечной панелью
5W x 275эл. x 4,3ч = 5,913 кВт·ч
5W – мощность одной ячейки
275эл. – количество солнечных ячеек
4,3ч – время автобуса в движении
3)
На 130км автобусу дана батарея 32 кВт.
130 км → 32 кВт
} − 100% мощности без учета потерь
5,913 кВт → 24 км
20 %→5,913 x 0,2 ≈ 1,2 кВт
130 км → 32 кВт
} − 20 % "реальной" мощности, с учетом потерь
1,2 кВт → 4,8 км
(на передачу энерги, погодных условиях, деградации солнечной баттареи,
угла наклона солнца и т. д. )
При 100 % мощности прирост составляет 18,4 %
100% → 130 км
При 20 % мощности → 3,7 % [ 18,4% → 24 км ]
3,7% → 4,8 км
В ходе проведенной работы мы выяснили, что солнечные панели могут частично компенсировать расходы электроэнергии на работу двигателя. Однако, из-за многих факторов,
таких как несовершенство технологии, а именно – малая мощность солнечных панель на
единицу площади, привязанность к местности, погодным условия, нерациональности использования в условиях плотного слоя многоэтажек, которые закрывают прямые солнечные
лучи и многих других, порой стоит отказаться от использования солнечных панелей.
Если, все же учесть при проектировании данные факторы, то уже на сегодняшний момент можно достаточно эффективно использовать энергию солнца. Как показали расчеты,
можно получить до 18% -го прироста дальности движения электробуса.
Список литературы:
1. Поезжаева Е.В. Концепция развития робототехники: учеб. Пособие Пермь: Издательство
Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2017. –
440 с.
2. Официальный сайт компании Volgabus URL:https://www.volgabus.ru/matreshka/
3. Сплавы алюминия URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Алюминиевые_сплавы
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элементов
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3D ПЕЧАТЬ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Карев Дмитрий Андреевич
магистрант, кафедра экономики на железнодорожном транспорте,
РОАУТ МГУПС (МИИТ),
Россия, Москва
E-mail: ellvis@yandex.ru
В железнодорожной отрасли Северной Америки и Европы растет интерес к использованию аддитивных технологий (послойное нанесение) и 3D печати.
Согласно работе компании Sculpteo о состоянии дел в области 3D печати в 2018 году,
существует четкая взаимосвязь между 3D печатью и разработкой продукции. 28 % из числа
ответивших отметили, что разработка продукции была приоритетной в 3D печати, а изготовление прототипов и опытных образцов были главными в использовании 3D печати.
Железнодорожная промышленность нашла 3D печати ряд применений. По словам компании Siemens, Центр компетенции по аддитивному производству в г. Эрлангене (Германия),
помогает отделению «Мобильность» положить начало новой эре по запасным частям. По
наблюдению Siemens, для подвижного состава со сроком службы свыше 30 лет, применение
3D печати позволяет изготовлять запасные части из пластика или металла с малыми затратами.
Компания успешно напечатала ряд запчастей, таких как подлокотники и подшипниковые щиты двигателя. Напечатанные запчасти имеют усовершенствованный дизайн, и в сравнении с оригинальными они требуют меньшее количество материала и обладают меньшим
весом.
Железная дорога Union Pacific (UP) предлагает другой пример применения технологии
3D печати, играющей важную роль в системе автоматического анализа видеоинформации
UP. Компания использовала 3D принтер для проектирования воздушного ножа, который
направляет воздушные потоки на лазерную установку для охлаждения и создания внешнего
потока воздуха во избежание попадания инородных частиц. UP также использовала 3D печать для создания образца ручного инструмента для автоматической идентификации оборудования.
UP использует более твердый пластик, что позволяет обращаться с распечатанными деталями, как и с другими деталями оборудования, а также вносить изменения в конструкции в
течение нескольких часов.
Прототипы в компаниях
Компания Holland LP в настоящее время использует аддитивное производство деталей
в малых объемах для обновления парка подвижного состава, а также для ускоренных испытаний прототипов в научных и опытно-конструкторских проектах. Применение ускоренного
испытания прототипов позволяет выйти на рынки и получать прибыль за меньшее время.
Аддитивное производство помогает компании Industry-Railway Suppliers, Inc. (IRS),
входящей в Railway Supply Group в разработке прототипов. Это сокращает время выхода на
рынок, стоимость прототипа и помогает компании представлять клиентам реальные части, а
не чертежи.
3D печать позволяет испытать функциональность и совместимость детали и отметить
части, которые необходимо модифицировать до изготовления частей оснастки производственного оборудования. Но существуют некоторые ограничения по крупномасштабному
производству деталей, включая время на распечатку, выбор материала и особенности в осуществлении 3D печати.
Скорость печати является достаточной при печати прототипов, но не является экономически эффективной при массовом производстве. Возможности 3D печати ограничены пластиком, а большинство изделий изготовляются из металла. Несмотря на существование ад-
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дитивного оборудования, работающего с металлом, оно чрезвычайно дорогое и использовать
его нецелесообразно.
Другими потенциальными проблемами являются допуски и обработка поверхности
напечатанных компонентов. Компонент, сделанный с помощью процесса аддитивного производства (слой за слоем) будет иметь другие механические свойства, чем выполненный с
помощью типичного метода производства (например, литьевое формирование, заливка металла, ковка). Если при производстве планируется использование одного из этих типичных
методов, тогда будет необходимо провести тестирование и верификацию деталей продукции,
так как результаты тестирования и создание детали, выполненное с помощью аддитивного
производства, могут отличаться.
Вызывающими озабоченность факторами являются особенности в работе 3D печати.
Существует множество параметров, которые влияют на процесс, и иногда этими параметрами сложно управлять или понять их, так как некоторым компонентам необходима корректировка для производства высококачественных деталей.
Сложно предсказать, что может принести будущее, но на настоящий момент, IndustryRailway Suppliers продолжают использовать аддитивное производство при создании прототипов.
Будущее 3D печати
Согласно работе Sculpteo, в 2018 году было выявлено, что будущее печати 3D несет
намного больше возможностей, чем негативных моментов. Снижение стоимости 3D печати
сделает ее более доступной для большинства компаний, что является ключевым фактором
роста в будущем. Кроме того, 90% опрошенных Sculpteo полагают, что 3D печать создает
конкурентное преимущество. В бизнесе, где кастомизация становится широко распространенной, 3D печать может стать важным инструментом.
Список литературы:
1. European Journal of Operational Research Европейский журнал операционных исследований;
2. International Journal of Transport Management Международный журнал по управлению
транспортом;
3. Road and Transport Research Дороги и исследование проблем транспорта;
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ПОСТРОЕНИЕ «ДЕРЕВА ОТКАЗОВ» НА ПРИМЕРЕ ДОЗАТОРНОЙ
СТАНЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ
ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
Петрова Алена Владимировна
магистрант 1-го года обучения, кафедра «ТГС», ТГАСУ,
РФ, г. Томск
Е-mail: pvapnn@mail.ru
Дозаторная станция [3] представляет собой комплексную систему для перекачки и введения гипохлорита натрия в обрабатываемую воду. Данная станция предназначена для обеззараживания воды.
Опасность станции дозирования заключается в применении гипохлорита натрия, который:
 при утечке или проливе оказывает раздражающее действие на органы дыхания и глаза работников;
 при нарушении параметров хранения (нагревании или воздействии ультрафиолетового света) в баке-хранилище может произойти разложение гипохлорита натрия с взрывом;
 при контакте данного реагента с горючими материалами в процессе высыхания может произойти их возгорание.
Актуальность выбранного оборудования для анализа объясняется тем, что отказ станции может привести к ухудшению качества питьевой воды для горожан и экономическим
потерям для предприятия, а также в случае аварийной ситуации представляет собой высокую
явную и потенциальную опасность по отношению к обслуживающему персоналу.
Для более углубленного изучения опасности оборудования произведем идентификацию
опасностей данной станции [1]. Для этого выберем метод «дерево отказов». Метод основан
на анализе и построении логической последовательности, которая строиться в виде логиковероятностной модели причинно-следственных связей отказов данной станции с отказами ее
элементов и другими событиями.
Наиболее опасными узлами дозаторной станции с применением гипохлорита натрия
для обеззараживания воды являются [2]: полиэтиленовый бак-хранилище (V = 8000 л) и расходный бак гипохлорита натрия (V = 2000 л). Опасность заключается в возможном воздействии гипохлорита натрия на рабочий персонал при проливе или утечке, что может вызывать
мучительный кашель, отек легких, сковывание центральной нервной системы, химические
ожоги, обморожение. Поплавковый уровнемер УР и датчик предельного уровня заполнения
могут вывести станцию из строя и привести к переливу гипохлорита натрия. Патрубки заправки резервуаров с фланцами чаще всего приходят в негодность в результате образования
трещин и разгерметизации соединения, что провоцирует утечку жидкости. Центробежный
титановый насос CRT 8-2 и насос-дозатор DME 60-10 в случае отказа, может спровоцировать
гидравлический удар в системе перекачивания и введения гипохлорита натрия в обрабатываемую воду, что приведет к деформации, появлению выпучин, трещин и течей в патрубках и
трубопроводах. При использовании центробежного титанового насоса и насоса-дозатора
возможно поражение электрическим током, в случае нарушения изоляции или повреждения
обмотки электродвигателя. Отказ демпфера пульсации с манометром в системе подачи гипохлорита натрия приведет к тому, что не будет происходить гашение пульсации давления
жидкости и точного показания давления, что приведет к преждевременному износу гибких
трубок, патрубков и трубопроводов. В случае отказа инжекционного клапана нарушиться
технологический процесс обеззараживания воды (смешивание и впрыск дозируемой жидкости), тем самым ухудшаться ее качество и она станет опасной для потребителя.
Анализ эксплуатационной безопасности некоторых основных комплектующих станции
гипохлорита натрия был выполнен априорно. Выявлены нежелательные события, которые
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являются потенциально возможными для дозаторной станции с применением гипохлорита
натрия, а также составлены возможные комбинации, порождающие отказ.
У дозаторной станции с применением гипохлорита натрия возможны параметрические
отказы. К ним можно отнести следующие неисправности. В полиэтиленовом бакехранилище при одновременном отказе поплавкового уровнемера и резервного датчика предельного уровня заполнения емкости может повыситься уровень гипохлорита натрия выше
максимального (> 1,9 м). При отклонении параметров хранения емкостей с гипохлорита
натрия может повыситься температура раствора реагента (> 35 оС) в расходном баке, а также
произойти повышение давления раствора в реагентопроводе.
К функциональным отказам относятся следующие возможные неисправности, которые
в свою очередь можно подразделить по трем направлениям. Выход из строя электрооборудования, гидрооборудования или механической части станции дозирования. К электрооборудованию можно отнести: панель управления и насос-дозатор DME 60-10.
При эксплуатации насоса-дозатора DME 60-10 может произойти отказ шагового двигателя или датчика Холла, который фиксирует магнитное поле и напряженность. Отказ панели
управления может произойти в результате выхода из строя импульсного датчика, клавиш
сенсорного управления или по причине отказа реле времени.
Выход из строя гидрооборудования может произойти из-за отказа реагентопровода или
вентиля, а также полиэтиленового бака-хранилища по причине деформации на корпусе или
механического повреждения емкости.
Механические части дозаторной станции могут выйти из строя в результате отказа переливного клапана насоса-дозатора DME 60-10 в случае выхода из строя пружины, регулировочного винта или запорного устройства. Выход механической части может произойти изза отказа демпфера пульсации, образования трещин в мембране, отказа сальниковых уплотнений или подшипников.
Эти отказы могут произойти вследствие внезапных отклонений параметров отличающихся от нормируемых или отказов деталей, узлов, блоков оборудования дозаторной станции. Параметрический отказ может произойти, если будут реализованы следующие прогнозируемые причинно-следственные цепи опасностей: превышение температуры гипохлорита
натрия (> 35 oC) в расходном баке – отказ дозаторной станции с применением гипохлорита
натрия для обеззараживания воды; повышение давления гипохлорита натрия в реагентопроводе (> 0,45 МПа) – отказ дозаторной станции; отказ поплавкового уровнемера и резервного
датчика предельного уровня заполнения емкости – превышение уровня гипохлорита натрия в
баке-хранилище выше максимального (> 1,9 м) – отказ дозаторной станции.
Функциональный отказ электрооборудования, гидрооборудования и механической части может произойти, если будут реализованы следующие возможные причинноследственные цепи опасностей: отказ импульсного датчика – отказ дозаторной станции; отказ клавиш сенсорного управления – отказ дозаторной станции; отказ реле времени – отказ
дозаторной станции; отказ шагового двигателя – отказ дозаторной станции; отказ датчика
Холла – отказ дозаторной станции; отказ реагентопровода – отказ дозаторной станции; отказ
вентиля – отказ дозаторной станции; деформация на корпусе – отказ дозаторной станции;
механическое повреждение емкости – отказ дозаторной станции; отказ демпфера пульсации
насоса-дозатора DME 60-10 – отказ дозаторной станции; образование трещин в мембране
насоса-дозатора DME 60-10 – отказ дозаторной станции; отказ сальниковых уплотнений центробежного титанового насоса CRT 8-2 – отказ дозаторной станции; отказ подшипников –
отказ дозаторной станции; отказ регулировочного винта – отказ дозаторной станции; отказ
пружины – отказ дозаторной станции; отказ запорного устройства – отказ дозаторной станции.
На рис. 1 представлено «дерево отказов» для дозаторной станции с применением гипохлорита натрия для обеззараживания воды построенное на основе рассматриваемых причинно-следственных цепей.
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Рисунок 1. «Дерево отказов» для дозаторной станции с применением гипохлорита
натрия для обеззараживания воды
Вывод: Для того чтобы не допустить отказ дозаторной станции с применением гипохлорита натрия для обеззараживания воды и обеспечить безопасную работу рекомендуется
своевременно выполнять профилактические мероприятия и регулярно проводить визуальный, ежемесячный и периодические осмотры на наличие утечек, деформаций, механических
повреждений и исправности комплектующих.
Список литературы:
1. Герасимова О. О. Производственная безопасность: методические указания к курсовому
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2. Технологический регламент станции ПВЗ Цеха водоснабжения ООО Томскводоканал
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Аннотация. Глобальные преобразования во всех сферах жизни современного человека
привели к существенным изменениям его отношения к внешности и красоте, как к важным
факторам достижения успеха. При этом особое место отводится состоянию кожного покрова,
что стало мощным импульсом к созданию новых средств и технологий косметической
направленности.
Ключевые слова: кожа, воспаление, маска, каолин.
Если говорят, что глаза – это зеркало души, то кожа - это зеркало здоровья. По тому,
как выглядит кожа человека, часто судят о его здоровье. Несмотря на некоторую наивность
такого подхода, в целом он справедлив. Здоровая кожа защищает организм от вредных воздействий внешней среды.
Наша тело прикрыто, как бы этим чудесным покровом-кожей, которая в области естественных отверстий переходит в слизистую оболочку. Общая площадь кожи человека в
среднем равна – 1,2-2,3 м², ее толщина колеблется от 0,5 до 4 мм. Вес кожи у развитого человека равен примерно 5 кг, а вместе с подкожной клетчаткой-около 17,5 кг. Это значить, что
общая масса организма человека около на 16 % состоит из кожи. Эти цифры наглядно показывают, какую значительную часть организма составляет кожа[1].
Для правильного и целесообразного ухода за лицом необходимо знать свой индивидуальный тип кожи. Различают три основных типа: нормальную, сухую и жирную.
Состояние кожи лица меняется также как в разное время года при различных воздействиях метеорологических факторов, так и в любом возрасте при колебаниях в состоянии
здоровья, особенно в период возрастных изменений, и в частности в климактерический период. В суровую зиму даже нормальная кожа может стать сухой, а летом в жарком климатежирной.
Действительно, не зная типа своей кожи, трудно установить, какой способ ухода за ней
является наиболее эффективным. Поэтому правильный ответ на вопрос, какая у вас кожа,
представляется исключительно важным, ибо именно он обеспечивает успех ухода [3].
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Воспаление является одной из самых серьезных проблем во всемирной и отечественной
медицине. Это достаточно старая проблема, над которой и сегодня бьются специалистымедики. Обычно к воспалению приводит какой-либо сбой в организме. Если образовалось
воспаление на лице в виде прыща, гнойника, обширной угревой сыпи, фурункула и других
новообразований, нужно определить те причины, которые могли спровоцировать их появление. Тяжесть и масштабность воспалений на лице продиктованы типом кожи, особенностями
организма, причинами, качеством лечения. В любом случае мириться с ними нельзя, чтобы
не запускать болезнь и не провоцировать более серьёзные осложнения воспалительного характера.
Обычно все стараются избавиться от высыпаний на лице самостоятельно, с помощью
народных средств и бабушкиных рецептов. При незначительном воспалении это может сработать: регулярные дезинфицирующие маски и антибактериальные умывания уменьшат их
количество.
Однако если это обширное, достаточно масштабное или тем более гнойное воспаление
на лице, лечение должно быть исключительно медикаментозным, по назначению врача.
Высыпания кожи на лице, бывают двух видов: не воспалительные и воспалительные.
По степени поражения разделяют на следующие группы: комедон, папула, пустула, кистозные анке, молниеносные прыщи.
Для каждого времени года, как и для каждого возраста и состояния кожи, применяются
различные косметические средства. Одна из них маска. В зависимости от того, какого действия на кожу мы стремимся достичь происходит и выбор маски-питательной, тонизирующей, обезжиривающей, смягчающей, успокаивающей и т.д. Но основная цель у них одна –
активизировать кровообращение и улучшить питание кожи. Этот эффект масок тем значительнее, чем лучше общий уход за кожей. Многие маски обладают и лечебными свойствами:
сокращают поры, снижают раздражение и воспаление, белят и очищают кожу. При специальном и курсовом проведении масок и их повторении достигаются благоприятные результаты; закаливается чувствительность кожи лица и появляется упругость ткани [4].
Необходимо учесть следующее важное условие: маски не следует передерживать, особенно те из них, которые, застывая, превращаются в твердую пленку или, того хуже, в жесткий слой. Исключение составляют маслянно-парафиновая маска и маски из бодяги или как
ее называют черная маска. Если маску держат более 20 минут, она может растянуть кожу,
утомить мышцы лица, производя этим действие, обратное желаемому, и вызывая неприятное
ощущение усталости. Передержанная неэластичная маска вредна для кожи лица.
Каолин — глина белого цвета, состоящая из минерала каолинита. Образуется при разрушении гранитов, гнейсов и других горных пород, содержащих полевые шпаты. На Западе с
белой глиной работают уже давно. Ведущие фармацевтические компании США, Японии,
Франции и других стран проводят широкие исследования ее свойств, с целью включения
глины в практику медицинского обслуживания. А ведь в мире не так уж много мест, где белая глина залегает в таком приемлемом соотношении количества и качества, как в Казахстане [5]. Действие глин, Казахстанского происхождения, обусловлено в большой степени их
минеральным составом: большим содержанием кремния (46,5 %), алюминия и др. металлов.
Кремний положительно воздействует на эпидермис, придает гибкость сосудам, стимулирует
рост волос, обмен липидов, образование коллагена, костной ткани. Алюминий обладает антацидным, подсушивающим и свойствами, марганец – дезодорирующим и подсушивающим
эффектом.
Глины, используемые в косметологии, нерастворимы в воде, без запаха и без вкуса.
Критическими параметрами является содержание тяжелых металлов и патогенной флоры.
Применение глин в масках и скрабах оказывает следующее действие [6]:
 обладает антисептическим и регенерирующим поверхностным действием;
 стимулирует защиту организма, оказывая особый эффект на эпидермис, подвергающийся воздействия загрязнение окружающей среды;
 насыщает эпидермис минералами;
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 препятствует распространения микробов, вследствие своего свойства поглощать
токсины и загрязнение;
 облегчает клеточную регенерация, стимулируя обмен.
Старая французская истина гласит: «Некрасивых женщин нет, есть только женщины с
плохой кожей». Быть красивой- врожденное стремление женщины. Она старается сделать
себя более привлекательной и испытывает при этом удовлетворение. И в этом может помочь
- маска. И она более простая, удобная, дешевая и в то же время исключительно эффективная
косметологическая процедура. Ими пользуются и в домашних условиях, и в косметологических учреждениях.
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Для многих студенческие годы становятся самым интересным периодом в жизни, ведь
именно в этот момент времени для кого-то происходят первые жизненные трудности, первая
любовь, первое разочарование… Молодой организм находится под впечатлением. Все люди
забывают о своем здоровье, а студенты тем более, потому что их студенческая жизнь кипит и
полностью меняется ритм жизни. И не всегда в лучшую сторону. Одни свои стрессы заедают, а у кого-то появляются вредные привычки. Другие имеют недосып и неправильное питание, но а многие приводят свой образ жизни в малоподвижный.
Хочется поделиться с вами основными «врагами» студенческого здоровья и как с ними
бороться.
К концу учебы многие сталкиваются с болью в желудке, потому что зачастую по утрам
женский пол любят навести красоту, а мужской лучше потратит время на сон. Из-за этого
они уже лишаются одного приема пищи. А в обед студенты решают учебные проблемы, и на
еду со всем не остается времени. Следовательно, полноценно поесть у них получается только
один раз в день и в основном это вечером. Приходя домой голодными, они плотно объедаются и даже самый крепкий желудок не сможет остаться здоровым после такого насилия над
собой.
Как бороться с этой проблемой?
Никогда не пропускайте завтрак и старайтесь кушать чаще, потому что еда, это основной источник энергии для молодого и растущего организма. Во время учебы попытайтесь
выделить время не на то чтобы сбегать с друзьями покурить, а лучше сходить в столовую и
съесть тарелку горячего супа.
Если студенту после учебу срочно нужно отправиться по делам и нет возможности
нормально пообедать, то лучше забежать в магазин и купить молочную продукцию, которую
он может скушать по дороге.
Также не забывайте о гигиене. Находясь в учебном заведение обязательно мойте руки с
мылом, но а если нет такой возможности, приобретайте влажные салфетки или антисептическое средство для рук.
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Много времени студенты ведут сидячий образ жизни. Проводя время на лекциях и семинарах, а также делая домашнюю работу студент находится без движения, да еще и в закрытом помещении. Это приводит ко многим болезням, основными из них являются: искривление осанки, кислородное голодание органов и нарушения кровообращения в
конечностях.
Поэтому поводу есть такие советы:
-когда есть возможность пойти на перерыв, никогда не оставайтесь в кабинете сидя за
партой, лучше выйти на улице на пару минут, тем самым организм вам скажет «большое
спасибо», за то, что привели тело в движение и получили глоток свежего воздуха.
 обязательно следите за своей осанкой, прямая спина это не только красиво, но и полезно.
 проводя много времени за компьютером, не забывайте делать перерыва, хотя бы
один раз в час.
 старайтесь чаще выходить на улицу, особенно когда за окном хорошая погода. Ведь
читать и учить материал можно даже в парке или просто около дома, сидя на лавочке.
 иногда студенты бояться заниматься спортом, думая, что это дорогое удовольствие,
но они глубоко ошибаются. Ведь в каждом учебном заведение есть спортивные залы и секции, для этого отведено определенное время в расписание или даже самые простые физические упражнения можно сделать у себя во дворе, или дома. Это не займет много времени, а
только принесет огромную пользу. И даже потанцевать дома под музыку будет очень полезно не только для вашего тела, но и для души.
А сейчас хочется сказать несколько слов об одежде, возможно у вас будет много вопросов, почему мы затронули эту тему? Но ответ на этот вопрос окажется очень несложным.
Все мы хотим выглядеть красиво и привлекательно, что парни, что девушки. Но мало
кто задумывается о том, что одежда тоже может вредить нашему здоровью.
Девушки, не жалея себя надевают обувь на высоком каблуке - это может привести к варикозному расширению вен, короткие куртки и юбки, приведут вас к простуде, ну а в худшем случае к заболевание половых женских органов и почек. Не всегда стоит это делать. Да
это красиво, но очень вредно для здоровья.
Парни тоже хотят выглядеть достойно и любят надевать теплую обувь, шапку и зимнее
белье под брюками. А в последнее время мода заставляет мужчин носить подвороченные
брюки, тем самым, доводя себя до бесплодия.
В наше время в магазинах можно найти одежду на любой сезон года, которая будет не
только модной, но и не капельки не навредит вашему здоровью.
Поэтому, выходя на улицу следует одеваться по погоде.
С самых первых дней на студентов наваливается много новой информации, и готовится
к занятиям им приходится только поздним вечером, или даже ночью, что приводит к хроническому недосыпанию. Их психику расшатываю зачеты, экзамены, пересдачи. Ученые говорят, что к концу студенческой жизни у многих развивается невроз, а это отрицательно сказывается на здоровье организма, и даже приводит к хроническому стрессу. Кого-то это может
привести к агрессивному поведению или замкнутости.
Из-за большой нагрузки наш мозг утомляется, ему нужен отдых.
Поэтому даже 15 минут сна или общение с родными, даст вашему организму отдых и
дальнейшая работа пройдет на отлично.
Старайтесь планировать свое время правильно, не допускайте, чтобы долги перед сессией повлияли на ваше здоровье.
Но не стоит думать о том, что алкоголь и сигареты помогут вам расслабиться, ведь они
только ухудшат ваше положение.
С самого детства нам родители твердят о том, что курение и алкоголь – это зло, однако
это останавливает далеко не всех. По статистике к концу учебы курят 25 % студентов, хотя
на первом курсе эта цифра была в 3 раза меньше. С алкоголем дела у студентов обстоят еще
плачевнее, в среднем 70 % студентов употребляют спиртные напитки. А некоторые думают,
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что наркотики решат все их проблемы. Для одних – это способ расслабиться, а для других –
попробовать что-то новое. Попробовав один раз это может привести к главное проблеме –
зависимость. Нужно думать о последствиях, ведь лет через 25 кто-то станет заядлым курильщиком или алкоголиком. Задумайтесь, нужно ли это вам, ведь вредные привычки сокращают срок вашей жизни.
Лучше занимайтесь спортом, если вы думаете что курить и пить, а тем более употреблять наркотики это круто и модно, вы ошибайтесь. Приятнее смотреть на спортивных и ухоженных парней и девушек.
Таким образом, каждый из нас хочет прожить долгую и счастливую жизнь. К сожалению здоровье не купишь, и в дар нам его никто не даст. Поэтому нельзя допустить, чтобы
самые важные года в жизни каждого человека в дальнейшем принесли много проблем со
здоровьем. Для этого старайтесь сохранить его, пока не стало слишком поздно. Выстраиваете свой образ жизни так чтобы в будущем любые болезни обходили вас стороной.
Список литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Наумов Александр Александрович
студент, факультет экономики, Кемеровский государственный университет,
РФ, г. Кемерово
E-mail: theslaider@mail.ru
Степанов Сергей Владимирович
канд. техн. наук, доцент, Кемеровский государственный университет,
РФ, г. Кемерово
E-mail: theslaider@mail.ru
Физическое воспитание- это один из главных педагогических процессов направленный
на формирование и совершенствование физических навыков человека с целью получения
здорового, физически активного поколения.
В наше время вопрос физического воспитания будущего поколения как никогда актуален, в последние годы развитие компьютерной отрасли, развитие информационного пространство и коммуникационных технологий достигает колоссальных показателей. С каждым
днем мировые бренды выпускают все больше новых гаджетов: компьютеры, телефоны,
планшеты. Тем самым современная молодёжь, все больше погруженная в мир компьютерных и телефонных игр, увлеченная просмотром множества видеороликов, расположенных на
интернет пространстве или просто проводящих подавляющую часть своего времени находясь в социальных сетях все меньше уделяет времени своему физическому воспитанию. Возвращаясь после нескольких часов обучения в школах или университетах домой подростки в
большинстве случаев проводят остаток своего дня сидя в кресле перед монитором или же
лежа на диване с телефоном в руках. Тратя на все это десятки часов еженедельно они в
первую очередь наносят вред своему здоровью рискуя приобрести такие заболевания как:
сколиоз, артроз, другими словами заболевания шейного и поясничного отдела позвоночника,
а в большинстве случаев больше всего от подобного образа жизни страдает зрение, уже
большое количество детей еще даже на уровне начальных классов имеют проблемы со зрением. Чтобы не допустить всего этого задумываться о физическом воспитание своего ребенка надо начинать с самого раннего возраста. В российской федерации государство уже позаботилось о минимальном физическом воспитании детей и подростком поэтому в
образовательных организациях на всех уровнях обучения в обязательном порядке проводятся физкультурные мероприятия по ходу учебного процесса согласно федеральному закону
«О физической культуре и спорте в Российской федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ статья
29 (ред. 29.07.2018).В школах это представлено в виде уроков физической культуры, в высших учебных заведениях в виде пар физического воспитания. В целях того чтобы больше
привлекать молодёжь к спорту создаются и развиваются множественные спортивные секции
и спортивные клубы самых разных направлений. Ребенок или подросток может по своему
интересу выбрать направления своего физического воспитания, будет то бокс или может
быть футбол, баскетбол, настольный теннис. Государством было создано Российский студенческий спортивный союз. К большому сожалению не всегда удается завлечь ребенка физической деятельностью и тут своему ребенку должны помочь родители, они могут сводить
своего ребенка на разные кружки, спортивные секции чтобы ребенок смог попробовать себя
в разных сферах физической деятельности, подумать и решить, чем он хочет заниматься, не
стоит навязывать ребенку что-то одно, а давать ему возможность сделать для себя выбор
самому, но в некоторых случаях родителям во избежание того что их ребенок будет проводить свое время сидя дома в одной позе уделяя время гаджетам стоит и настоят на том чтобы
он чем то занимался. Занимаясь физической деятельностью, ребенок не только уберегает
себя от заболеваний, которые влечет за собой пассивный образ жизни, но и развивает свой
организм и укрепляет свое здоровье. Занимаясь спортом человек развивает опорно- двига39
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тельный аппарат, дыхательную систему, кровеносную систему, спорт сам по себе является
первым этапом формирования здорового образа жизни любого человека. Возвращаясь к
нашей обыденной обстановке современные дети все меньше и меньше тянуться к спорту во
много это может быть связанно с тем что они отзываются о преподавании им физической
культуры во много не с положительной точки зрения поговорив с детьми я получил следующие ответы «Очень сильно устаешь», «Потом все болит», «У меня не получается», «Я не
могу, но преподаватель требует». Я считаю, что преподаватель не должен загонять себя в
какие-то рамки и подходить к своей работе как к ежедневной рутине преподаватель физической культуры должен быть чутким и подстраиваться под каждого ребенка и когда у второго
не получается не требовать с него больше его возможностей, а подстроиться под его способности и развивать их постепенно, преподаватель должен уметь завлечь детей на свой урок и
вепревую очередь быть для них ярким примером. Я студент первого курса и я, как и вся моя
группа, да и весь наш поток в целом с большим удовольствием посещаем практические занятие физического воспитания, наш преподаватель — это педагог с большой буквы «П» способный заинтересовать каждого. Все студенты, у которых он ведет посещают его занятия с
большим удовольствием, он не требует от нас невозможного если у меня что-то не получается я могу быть уверен, что меня всегда поймут, дадут совет, научат, а в случае чего дадут
время на то что мы я смог это освоить, а не будут требовать прямо здесь и сейчас, занятия,
которые он проводит всегда разнообразны и не похожи одно на другое, проводя основные
мероприятия, входящие в программу обучение он и не забывает проводить так называеваемые «игровые занятия». Когда у нас начались занятия на лыжах многие по началу переживали по той причине, что у многих в учебных заведениях среднего образования где они учились такое не преподавали и было тяжело понимать что-то новое, но преподаватель не
просто дал нам лыжи и отправил кататься, а встал на лыжи и отправился прокладывать лыжню вместе с нами попутно подсказывая каждому его ошибки и помогая всем как можно
быстрее чувствовать себя на лыжах комфортно. Идя в очередной раз на его пару, я чувствую
себя уверенно и знаю, что у меня все получиться. В моем представлении именно так и должно быть, каждый учитель физкультуры школе или преподаватель физической культуры в
ВУЗе или же тренер спортивной секции должен подходить к своему делу с особым вниманием и любовью к своему делу, но и не забывать о самом важном: о здоровье доверенных ему
детей ведь физическая культура несмотря на свою пользу достаточно травмопасное занятие
поэтому не стоит и пренебрегать регулярными лекционными занятиями о технике безопасности с целью предотвратить несчастные случаи. В настоящее время физическая подготовка
является одним из важнейших факторов формирования физических умений и навыков любого человека. Физическая подготовка представляет собой достаточно длительный процесс с
формированием, как и новых навыков и так поддержанием старых. Физическая культура
несомненно является одним из самых тяжёлых занятий. По мимо большим физическим
нагрузкам получаемых на занятиях или тренировках физическая деятельность влечет за собой и моральную усталость поэтому человек нуждается в поддержке, которая должна ему
предоставляется, объяснив ребенку что ему тяжело в начале, но потом благодаря этому он
станет сильнее мы получим хорошо физически воспитанное поколение, но и поколение с
очень важными приобретёнными качествами как самообладание, решимость, сила воли, смелость, уверенность в себе и в своих силах. Важную роль в этом процессе играет в первую
очередь семья, ведь важнейшей задачей любой ячейки общества является воспитание здорового ребенка. К большому сожалению на данный момент в российской федерации согласно
статистике, физическая подготовка детей оставляет желать лучше в сравнении с физическими показателями прошлых лет. В заключении своей работы хочется еще раз подчеркнуть,
что физическое воспитание ребенка нужно начинать еще с самых ранних лет истраться сделать так чтобы дети как, можно больше были активны ведь, наверное, всем известна легендарная фраза одного из ведущих философов древнегреческой мысли Аристотеля которая
гласит что движение – это жизнь! Тема воспитания ребенка здоровым и хорошо физически
развитым сейчас актуальна как никогда и давайте вместе делать этот мир таким каким он
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должен быть! И тогда приложив совместные усилия и оторвав лишний раз своего ребенка,
своего брата или сестру от монитора компьютера, и если каждый будет делать это хотя бы с
начало по разу в день а потом больше в скором будущем проблема физического воспитания
уже не будет никакой проблемой а станет лишь пережитками прошлого.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 11-12 ЛЕТ, ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ДЦП
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА
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Аннотация. В статье рассмотрено исследование по реабилитации детей при диагнозе
ДЦП с использованием элементов горнолыжного спорта. Показана актуальность применения
данного вида программы в реабилитационном направлении для улучшения функций организма подростков с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В ходе исследования реабилитации детей 11-12 лет с диагнозом ДЦП, нами было выявлено положительное влияние на улучшение функций организма на занятиях с элементами
горнолыжного спорта.
Ключевые слова: Элементы горнолыжного спорта, реабилитация, дети с заболеванием
ДЦП, спастическая диплегия, спастическая гемиплегия, вертикализатор-слайдер, горнолыжный склон.
Актуальность. В наше время методики восстановительного лечения к детям с заболеванием ДЦП очень велики и продолжают интенсивно разрабатываться. Актуальным из методов реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата являются элементы
горнолыжного спорта, занятия с использованием данной методики доказали свою эффективность на практике. В настоящее время, учитывая высокие показатели статистики детей, имеющих диагноз ДЦП, при ограниченном количестве инструментов реабилитации и терапевтического воздействия на данное заболевание, особую актуальность приобретает создание
программ и методик для адаптации и реабилитации детей с нарушением опорнодвигательного аппарата. Актуальность занятий с применением элементов горнолыжного
спорта по разработанной методике в адаптивной физической культуре с помощью специалистов в данной области и обученных инструкторов, позволяют ускорить процесс лечения,
реабилитации и социализации детей с заболеванием ДЦП. Исследования показывают, что на
занятиях с применением элементов горнолыжного спорта, ребёнок, поставленный в определённые условия, вынужден одновременно выполнять большое количество новых заданий на
непривычной скорости с поразительной быстротой, а приобретённые навыки целесообразны
постоянно адаптировать к повседневной жизни [2]. Г.В. Герасимова (2010) утверждает, что
применение реабилитационных занятий с элементами горнолыжного спорта, определяют
необходимость адаптивного физического воспитания, а также мероприятий, направленных
на общее развитие и реабилитацию ребёнка, что способствует улучшению его функций организма.
Однако на данном этапе существует проблема, медицинские и социальные результаты
применяемой методики реабилитации, остаются малоудовлетворительными, что делает актуальными дальнейшие разработки в данном направлении. При этом методы реабилитации и
терапевтического воздействия остаются весьма ограниченными, и на данном этапе появляется противоречивый вопрос об эффективности данной реабилитационной программы, так как
это совершенно новая для России методика и применялась только за рубежом.
Данная ситуация серьёзно обострило главное противоречие между необходимостью
использовать в процессе реабилитации детей с диагнозом ДЦП, опорно-двигательного аппарата, современные технологии восстановления в виде программы «Лыжи мечты» и недостаточным количеством на рынке образовательных услуг научно-обоснованных разработок
данного профиля.
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Объект исследования: процесс реабилитации детей 11-12 лет с диагнозом ДЦП, опорно-двигательного аппарата.
Предмет исследования: методические аспекты программы «Лыжи мечты» с элементами
горнолыжного спорта.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что использование в процессе реабилитации
детей 11-12 лет с диагнозом ДЦП, опорно-двигательного аппарата программы «Лыжи мечты» с элементами горнолыжного спорта может улучшить процесс восстановления функций
опорно-двигательного аппарат их организма.
Цель исследования – определить влияние программы «Лыжи мечты» с элементами горнолыжного спорта на динамику восстановления функций организма детей 11-12 лет с диагнозом ДЦП, опорно-двигательного аппарата.
Задачи исследования.
1) Изучить научно-методическую литературу по теме исследования.
2) Определить динамику отдельных показателей физического развития организма детей.
3) Определить эффективность дозирования физической нагрузки в процессе реабилитационных занятий с использованием элементов горнолыжного спорта.
Методика и организация исследования. В исследовании приняли участие 14 детей с заболеванием ДЦП в возрасте 11-12 лет.
Исследование проходили на горнолыжном комплексе Манжерок, Майминского района,
Республики Алтай. Чрезвычайно важным для нас представлялся вопрос реабилитации детей
с нарушением опорно-двигательного аппарата. С этой целью дети с заболеванием ДЦП,
участвующие в исследовании, были поделены на две группы с формой заболевания: спастическая диплегия (ДГ-1, 7 человек), и с формой заболевания спастическая гемиплегия (ДГ-2, 7
человек). Для двух групп нами была предложена специальная программа реабилитации с
элементами горнолыжного спорта. В этот период дети адаптировались к горнолыжному инвентарю, осваивали вертикализатор-слайдер (вспомогательное устройство для горнолыжного
спуска для детей и взрослых с ограниченными возможностями), также была пройдена адаптация дозированных физических нагрузок и других факторов. Далее в организации реабилитационной программы обращалось внимание на возраст детей, контроль инструктором тела
ребёнка при учебном спуске с горы. И особое внимание обращалось на тяжесть заболевания.
Г.В. Герасимова (2010) утверждает, что во время реабилитационного процесса должны быть
учтены такие факторы, как погода и температура на горнолыжном склоне, состояние горнолыжной трассы и психологический настрой детей к мероприятиям. В первую очередь (по
мнению автора), внимание следует уделять развитию реакции выпрямления и равновесия,
как наиболее важным факторам при занятиях с элементами горнолыжного спорта [1].
Л.В. Шапкова (2007) утверждает, что в процессе реабилитационных занятий с детьми с
диагнозом ДЦП, опорно-двигательного аппарата на горнолыжном склоне необходимо учитывать ряд следующих факторов: 1 – вертикальное положение головы и туловища ребёнка;
2 – перемещение центра тяжести на опорную ногу; 3 – перемещение неопорной ноги; 4 –
правильная постановка стоп; 5 – возможность сохранять позу стоя при опоре на каждую ногу; 6 – равномерное распределение массы тела на обе стопы; 7 – правильное направление
движения и ритм. Всё это, по мнению автора, способствует: а) нормализации произвольных
движений в суставах верхних и нижних конечностей; б) нормализации дыхательной функции; в) формированию правильной осанки и правильной постановки стоп; г) тренировке
мышечно-суставного чувства; д) коррекции координационных нарушений (мелкой моторики
кисти, статического и динамического равновесия, ритмичности движений, ориентировки в
пространстве); е) активизации психических процессов и познавательной деятельности ребёнка [5].
Занятия по реабилитационной программе проходили в течении двух месяцев, три раза в
неделю в дневное время. На начальном этапе продолжительность занятий составляла
20-25 минут. По мере ознакомления с данным видом занятий, время было увеличено до 45
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минут. Занятия проводились в утренние время, на учебном горнолыжном склоне, для реабилитации детей применялись: общеразвивающие упражнения, подводящие упражнения, в
процессе освоения которых наблюдалось улучшение состояния опорно-двигательных функций организма ребёнка.
Результаты исследования и их обсуждения. По результатам проведённого исследования
реабилитации детей 11-12 лет с диагнозом ДЦП при формах заболевания: спастическая диплегия и спастическая гемиплегия, нами были сделаны следующие выводы. В анализе литературных источников мы пришли к заключению, что использование элементов горнолыжного спорта при реабилитации детей с диагнозом ДЦП, опорно-двигательного аппарата
положительно влияет на динамику двигательных функций организма детей. Если в начале
исследования у детей группы (ДГ-1, спастическая диплегия), наблюдались быстрая утомляемость, низкая работоспособность и медлительность двигательной функции, то после реабилитационного курса у детей данной группы произошли улучшения двигательных функций
организма и отдельных показателей физического развития. В группе (ДГ-2 спастическая гемиплегия) в начале исследования наблюдались пониженный тонус в руке (при данной форме
заболевания двигательные нарушения преимущественно на одной стороне с повреждением
одного полушария мозга). После реабилитационного курса у детей этой группы также произошли положительные изменения: наблюдалась положительная динамика тонуса в руке.
Наличие положительной динамики в исследуемых показателях может свидетельствовать об эффективности программы «Лыжи мечты» с элементами горнолыжного спорта в
процессе реабилитации детей 11-12лет с диагнозом ДЦП опорно-двигательного аппарата.
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УДАРОВ НОГАМИ В ТХЭКВОНДО (МФТ)
Савченко Владимир Александрович
магистрант кафедры подготовка высоко квалифицированных спортсменов в избранном
виде спорта Институт Физической культ спорта и туризма
РФ, г. Краснодар
E-mail: Savhencovova8881@mail.yandex.ru
Один из древнейших видов единоборств пришедших с востока является TAEKWON –
DO Этот вид единоборства в огне войн и постоянного притязания был позабыт. Но в 20 веке
генерал Чой–Хон-Хи вновь возродил и вывел в массовый спорт боевое искусство, не знающее равных по своей технике.
Так как в наше время нет достаточного количества литературы для изучения техники и
тактики тхэквондо и основная часть исследований произведена по олимпийскому виду тхэквондо, который создавался специально, как спортивное направление в 1973 году и ее президентом стал Чо Чжонвон. Исследования по версии (ITF) будут актуальными. В связи с разницей в правилах проведения спаррингов тактика, техника будет другой.
Цель исследования заключается в повышении соревновательного потенциала спортсменов за счет биомеханической коррекции ударной техники с применением современных
технологических средств.
Задачи исследования:
 – определить основные технические действия в тхэквондо;
 – выделить основные биомеханические фазы, биомеханизмов двигательных действий;
 – по результатам анализа разработать и экспериментально обосновать методику для
совершенствования ударной техники у начинающих спортсменов.
Объект исследования: Техническая подготовка юных тхэквондистов (ИТФ). Методика
совершенствования специальной формы подготовки юных спортсменов в исполнении ударной техники тхэквондо
Предмет исследования: Формирование уникального метода подготовки юных спортсменов на основе биомеханической структуры соревновательных технических действий (оцененных нанесенных ударов).
Проведя анализ научно-исследовательской литературы можно выдвинуть предположение:
Биомеханический анализ ударной техники тхэквондистов высокого уровня позволит
создать некую модель идеального удара. Ориентируясь на такую модель можно повысить
эффективность спортсменов во время спарринга.
Исходя из нашего предположения производим биомеханический анализ бокового прямого удара ребром стопы рисунок №1 (Йоп-чаги). Из видео записи спаррингов с открытого
первенства города Краснодар. Спорт комплекс «Знаменский» Разбираем по кадрам нанесенный удар и выделяем основные фазы.
Первая фаза – фаза отталкивания:
По нашему мнению самая значимая фаза так как удар производится на встречу атакующему сопернику его необходимо сделать максимально быстро. Вес тела переносится на
опорную ногу, при этом положение корпуса остается в вертикальное. Плечевой пояс расслаблен уровень головы не меняется.
Вторая фаза – фаза выноса бедра:
Осуществляется подъем бедра ноги в сагиттальной плоскости. Одновременно проворачивается стопа опорной ноги на 45 градусов, одновременно сгибается колено.
Третья фаза – фаза удара:
Здесь осуществляется активное движение таза и разгибание бедра ноги за счет действия
мышц разгибателей.
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Четвертая фаза – фаза возврата:
Нога возвращается по той же траектории что и произведенный удар скорость возврата
чуть выше скорости удара.
Пятая фаза – фаза постановки ноги в стойку.
Спортсмен заранее предугадывает ход поединка и нога принимает выгодное для него
положение. Как правило вес тела сразу же распределяется на оби ноги равномерно.

Рисунок 1. схема удара Йоп-чаги
Определяем энергию удара с помощью проецирования векторов всех сил на оси ординат в трехмерном пространстве (x,y,z). Согласно схеме удара и его фазам можно сделать вывод по рисунку №2 видно, что в момент удара есть изменение высоты что добавляет дополнительное ускорение в конечной фазе и делает удар проникающим не только за счет
поворота корпуса.

Рисунок 2. Проекция сил, удар (йоп–чаги)
Исходя из этого мы можем заключить что энергия удара – Это сумма всех векторов сил
различных по направлению и величине. А величина каждого вектора зависит от скорости и
жесткости кинематического звена, которое складывается в одну цепочку от голеностопа
опорной ноги через колено, бедро и до голеностопа бьющей ноги.
Что можно представить математической формулой (1)–сила удара.
𝐹=

V0 ∗m∗k1 ∗k2

Где:
V0 – Скорость ударной массы;
m – ударная масса;
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k1 – коэффициент жесткости кинематической цепи;
k 2 – коэффициент, учитывающий траекторию удара;
t – время взаимодействия соударяющихся тел.
Таким образом мы получили формулу. По которой легко определяется какое звено
необходимо усиливать для совершенствования удара и доведения его до уровня модели профессионального спортсмена.
Заключение
Согласно нашему предположению модель характеризует степень готовности спортсмена к соревнованиям различного уровня и благодаря полученному результату можно будет
вносить корректировку в тренировочный процесс в зависимости от того какой показатель
отстает.
Выведенная формула не только соответствует критериям тхэквондо, но и в любом виде
спорта, где присутствует ударная техника можно корректировать подобный показатель
(Бокс, каратэ, французский бокс).
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Аннотация. В данной научно-исследовательской работе будет проанализирован рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор». В статье показано, какой была русская деревня в
изображении самого автора. Писатель затрагивает тему крестьянства и его быта, на что обратили внимание исследователи данной работы.
Abstract. In this research work the story by A.I. Solzhenitsyn «Matryona’s place» will be analyzed. In article it is shown what was the Russian village in the image of the author. The writer
touches upon a subject of the peasantry and it is life what researchers of this work paid attention to.
Ключевые слова: А.И. Солженицын, Матренин двор, деревня, жизнь, рассказ, быт,
выбор, персонаж.
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Довольно многие страницы в творчестве А.И. Солженицына рассказывают об истории
России, крестьянства, и о русской земле. В малом жанре писатель старается передать все
свои мироощущения и познания жизни.
Год 1956 – это время освобождения от насилия и тирании власти для многих людей.
Общепризнанным является тот факт, что двадцатый век стал для истории России кровавой
эпохой, принесшей стране и ее народу много испытаний и страданий.
Человек – вот на ком все сосредоточено, он несет на себе тяжелый груз, под которым
сгибается спина. Жизненные нравы и условия быта народа достаточно хорошо показаны в
произведениях А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин двор», в котором описываются несправедливость, нищета и боль, в нем изображена русская деревня 50 – х годов прошлого
столетия.
Следует отметить, что почти все произведения писателя пропитаны болью и страданием людей. Читая его рассказы оставаться равнодушным просто невозможно.
«Матренин двор» – был написан А.И Солженицыным в 1959 году. Рассматривая содержательно-формальный уровень исследуемого произведения, подчеркнем, что начинается
рассказ с того, как некий учитель математики пытается поселиться в деревне. Объездив несколько, ему пришлась по душе деревня Тальново, в которой жила Матрена, одинокая женщина лет шестидесяти, по болезни освобожденная от работы в колхозе. Деревня, в которой
жила героиня, не отличалась богатством, а напротив, ее поглощала бедность. [1]
В произведениях показано типичная деревня того времени. Автор описывает не только
материальное, но и духовное обнищание людей. Дом Матрены не светился от чистоты и не
был добротно выстроен. Автор подробно описал Матренин кров, показывая тем самым нищету русского крестьянства. Писателю не просто интересна жизнь народа, эта тема связана
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для него с идеей наследственности, с верностью традициям, а также с нравственными проблемами. Нет в этой деревне гармонии, есть только зависть, безответственность, скупость,
корысть и обман. По словам А.И Солженицына колхозная жизнь уничтожила деревню, люди
не хотели работать на колхоз, поэтому вынуждены воровать торф, чтобы заработать на
жизнь. Единственная Матрена живет добросовестно среди этого исковерканного мира, однако героиню мало кто ценит и уважают среди односельчан. После смерти ее шестерых детей,
один за другим, деревня решила, что в ней – порча.
То, что происходило в деревне, было результатом массового духовного заболевания,
переживаемого людьми. Матрена прошла все тяготы жизни. На первой мировой войне пропал без вести ее жених – Фаддей, он вернулся спустя три года, когда уже Матрена была замужем за его брата Ефима. Умерли дети, не вернулся со второй мировой муж. У женщины
тяжелая и неоплачиваемая работа в колхозе, беспросветная бедность, одиночество и голод.
[2]
Таким образом, Матрена является воплощением авторского идеала. Женщина, которая
всю жизнь провела в труде, не видела в жизни ни добра, ни тепла. В этой жизни она была
одинока, у окружающих происходит деформация нравственных понятий: добро – богатство.
Жадность овладевает людьми. Матрена живет на заработанные собственными руками средства, ничего не выпрашивая ни у власти, ни у людей. Еще при жизни Матрены, ее родня
начинает делить дом. Полуразрушенную горницу перевозят на тракторе. Трактор застревает
и попадает под скорый поезд. Именно из-за этого погибают Матрена и еще два человека.
Жадность овладевает людьми, даже Фаддей на похоронах переживает не о ее смерти, а о
бревнах. Для него дороже богатство, чем жизнь человека. [2]
Вот такой является среда, в которой живут эти люди, сама ситуация доводит их до воровства, скупости и потери нравственных ценностей. Люди портятся и становятся жестокими. Но Матрена сохранила в себе человечность, не случайно, автор так хорошо передал нам
чисто русский характер главной героини произведения, ее доброту и сочувствие ко всему
живому.
Откуда в ней столько тепла и гуманизма? Думаем, что силы она черпает в природе.
Убогий быт Матрены не сделал черствым ее душу и сердце. Вся трагедия заключается во
всей нелепости и жестокости устройства общества. Мы наблюдаем в рассказе, как нищета
доводит человека до звериных поступков. Кроме нашей героини Матрены, у которой чисто
русский характер, человек с бескорыстной душой, абсолютно безответная, смиренная, честная, справедливая праведница, по словам самого автора.
Идея произведения заключается в том, что автор хотел подчеркнуть мысль о том, что
именно на простом народе держится любое государство, поэтому нельзя забывать людей,
человека надо просвещать и учить добру и правде с малых лет. Только тогда из него вырастет духовно богатая личность. Наиболее часто используемый троп писателем, - это аллегория.
Только после смерти Матрены рассказчик понимает настоящий ее характер и смысл ее
существования. «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник,
без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша». [1]
Бесспорно, Матрена является праведницей не по вере, а по образу жизни. По мнению
А.И Солженицына именно на таких людях и держится общество, именно в таких людях
скрыта суть национального характера. Следует отметить, что с рассказа «Матренин двор» и
началась деревенская проза писателя. Писатель изображает героиню как нечто, теряющее
прошлое и все дальше уходящее от истоков. Спасение А.И Солженицын видит только в одном – в тех праведниках, что остались в русских деревнях, в тех истинно национальных характерах, что смогли пережить все испытания и способны спасти страну.
Смерть героини – это гибель нравственных устоев деревни, которые поддерживала своей жизнью Матрена. Она единственная в той деревне жила в своем мире, устраивала свою
жизнь трудом, честностью, добротой и терпением, она смогла сохранить свою душу и внутреннюю свободу. Несмотря на трагизм событий, в рассказе звучат очень даже теплые, свет50
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лые, пронзительные ноты. Писатель настраивает читателя на добрые чувства и серьезные
размышления. Сквозь серость жизни пробивается надежда на что-то «светлое», и это воплощено в самой героине Матрены. Следовательно, рассказ пронизан пафосом героизма и трагизма.
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что почти все произведения
А.И Солженицына помогают бороться за мир и благо человечества. Учат нас быть добрее и
терпеливее друг к другу. Автор показал на примере одной индивидуально взятой судьбы
человека, как нравственный выбор может изменить жизнь человека, и зависит этот выбор от
него же самого. Для наших современников произведения А.И. Солженицына имеют не только познавательное, но и воспитательное значение. Они помогают читателю воспитывать в
себе чувства патриотизма и любви к малой, без которой не может быть большая родина.
В заключении отметим, что положительная героиня А.И Солженицына – Матрена –
простая и внешне малозаметная женщина, однако именно она праведница без которой, по
пословице приведенной учителем-рассказчиком «не стоит ни село, ни город». На трудолюбии таких людей, как она, держится вся страна.
А.И. Солженицыну удалось создать и передать читателям образ героя, воплощающего в
себе невероятно нравственную и духовную силу. Такой и оказалась главная героиня рассказа
Матрена.
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Творчество А.И. Солженицына – является одним из самых значительных страниц в истории русской литературы второй половины XX века. Его творчество демонстрирует в основном исторические события глазами нескольких персонажей различного уровня, находящихся по разные стороны жизни. Историческая эпоха XX века, которая называлась – эпохой
революций, в действительности оказалась эпохой масштабно трагических изменений в истории. И этот же трагизм века через судьбы героев отразил в своих произведениях
А.И. Солженицын. [1]
Самые значительные аспекты совокупности проблем личности представлены
А.И. Солженицыным в первых выпущенных его рассказах «Один день Ивана Денисовича» и
«Матренин двор». Значимость данных произведений состоит в том, что именно в них сложились особенности поэтики его малой прозы. Делая акцент на народном характере в своих
рассказах, писатель рекомендует литературе новую концепцию личности. Так, например, его
персонажи, такие, как Матрена, Иван Денисович, живут не ими выработанными представлениями.
А.И. Солженицын склонен оценивать своих героев как духовное обязательство, то есть
подверженность к активной деятельности и непреклонность, как признаки идеального характера личности.
В рассказе «Один день Ивана Денисовича» перед А.И. Солженицыным встает творческая задача сравнить две позиции – автора и героя, которые не противопоставлены, а напротив схожи мировозренчески, но различны уровнем обобщения и широтой материала. Все
решается исключительно стилевыми средствами, когда между речью автора и персонажа
существует мало заметный зазор, то прибавляющийся, то вовсе исчезающий [1].
Не случайно, автор обращается к сказовой манере повести, дающей Ивану Денисовичу
возможность речевой самореализации, но это не прямой рассказ, воссоздающий речь героя, а
внедряющий образ повествователя, позиция которого близка герою. И герою и повествователю доступен тот индивидуально русский взгляд на действительность, который принято
называть народным.
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Несомненно, своеобразием особенности творчества А.И. Солженицына является тесное
переплетение реалистического изображения советской действительности и философских
исканий правды жизни. Поэтому практически все произведения писателя, в том числе, повесть «Один день Ивана Денисовича» и рассказ «Матренин двор» можно назвать социально
– философскими. Такое сложное жанровое своеобразие позволяет А.И. Солженицыну не
просто описать современную ему жизнь, но и осмыслить ее и вынести ей приговор.
На первый взгляд «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» совершенно разные произведения. Тема повести заключается в том, чтобы - «описать весь лагерный мир
одним днем», как ее определил сам автор.
Тема рассказа «Матренин двор» - изобразить жизнь старой русской крестьянки Матрены Васильевны Григорьевой, двор, которой стоит в самом центре России. Но сближает средний и малый жанр то, что жизнь обоих героев чрезвычайно сложна, выжить им в лагере и в
деревне очень трудно.
В лагере «закон – тайга» - так учит Ивана Денисовича Шухова его первый бригадир
Куземин. И один день Ивана Денисовича доказывает справедливость этих слов. Человеческое достоинство заключенных унижается каждую минуту незатихающей руганью и грубостью со стороны охранников.
Оба произведения пронизаны пафосом героизма. И в том и в другом случае, герои попадают в экстремальные ситуации. Здесь война, а там подвиг людей в труде.
Матрена живет в деревне под названием – Тальново, но и ее жизнь не балует. Деревня
эта, находится рядом с торфоразработками, но жителям, кроме председателя колхоза, покупать торф не разрешается. Следовательно, зимой людям обогреваться нечем, и жители начинают воровать по ночам торфяные брикеты, а за воровство могут отдать под суд. Иными
словами, мы видим, что люди живут в тяжелейших условиях, как на воле, так и в лагере.
Изображение советских порядков у А.И. Солженицына не просто реалистическое, а резко
критическое. Эти люди не враги, не преступники, они и есть народ.[2]
Этих произведений объединяет одна общая идея, в них повествуется сопротивление
простого «маленького» человека к несправедливой жизни.
Безусловно, оба главных героя – положительные персонажи, они сумели сохранить в
себе лучшие нравственные качества такие как, совесть и добродушие, несмотря на их труднейшие жизненные условия. Обоих отличает чувство собственного достоинства, им не надо
власти над людьми, но они и сами внутренне никому не покоряются. [3]
Шухов – любящий труд и умеющий работать, всегда может заработать себе на кусок
хлеба, он не пресмыкается ни перед кем, самостоятельно преодолевает трудности лагерного
быта. Одинокая старуха Матрена также живет своими трудами, ничего не выпрашивая ни у
власти, ни у людей. Важнейшая черта, объединяющая этих героев, - их «благородная привычка к труду». У Ивана Денисовича руки мастера, которые умеют делать все, в лагере он
является первоклассным каменщиком. Матрена одна управляется и в доме и в огороде. Оба
героя являются трудоголиками, находят удовольствие в работе, забывая при этом свои огорчения, что и помогает им отвлечься от мирской суеты.
Для обоих положительных героев А.И. Солженицына свойственны такие качества как,
отзывчивость и доброта. Матрена, похоронив всех своих шестерых детей, не обозлилась на
свою судьбу, она нашла в себе силы взять приемную дочь Киру, дала ей хорошее воспитание, помогала всем соседям вскапывать и убирать огороды и никогда не брала за это денег.
Шухов в свою очередь, бескорыстно помогает новому заключенному – кинорежиссеру Цезарю Марковичу, совершенно не адаптированному к лагерной жизни. Стоит отметить, что в
своих персонажах автор особенно ценит благородство и бескорыстность. Добропорядочные,
трудолюбивые, талантливые люди сидят в лагерях, и на воле простые граждане не живут, а
преодолевают жизнь с неимоверным трудом.[3]
Не случайно, описание счастливого дня Ивана Денисовича заканчивается его спокойными и безнадежными мыслями. Жизнь Матрены, переполненную бескорыстной самоотверженностью, никто из окружающих так и не понял и не оценил. Советская критика, при53
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нимая правдивость изображения актуальности в произведениях А.И. Солженицына, упрекала
писателя за недостаток оптимистического жизнеутверждающего пафоса. С такими упреками
нелегко согласиться, ведь оптимизм А.И. Солженицына состоит в том, что простые люди,
которых он изобразил, сберегли в себе нравственный закон.
Таким образом, в результате проведенного сопоставительного анализа двух рассказов
«Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор», мы пришли к выводу, о том, что
А.И. Солженицын стал первым русским писателем, который весьма необычайно реализовал
идею положительного героя на примере жизни заключенного и крестьянки. В своих произведениях А.И. Солженицын ярко и наглядно продемонстрировал нам, что проблема нравственности заключается в том, что человек на своем жизненном этапе, безусловно, проходит
много испытаний, которые могут сопровождаться потерей близких людей, имущества на
прочность своего нравственного чувства, и, тем не менее, он всегда обязан оставаться на
высоте. Автор также показал нам на примере этих персонажей, как нравственный выбор человека меняет нашу жизнь.
Список литературы:
1. Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича. // Новый мир, № 11, М., 1962. С. 8-74.
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ПОЛУЧЕНИЯ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ МЕМБРАННЫМ МЕТОДОМ
Даутов Ренат Алпамысович
магистрант, кафедра ХиХТ, ПГУ им. С. Торайгырова,
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канд. хим. наук, ас. проф, кафедра ХиХТ, ПГУ им. С. Торайгырова,
РК, г. Павлодар
Кaустическaя сoдa находит приминение прaктически вo всех oтрaслях прoмышленнoсти. В химическoй прoмышленнoсти для прoизвoдствa сульфoнoлa, синтетических кaучукoв, фенoлa, пoлихлoрвинилoвoй смoлы, этилендиaминa, гипoхлoридa нaтрия, в прoизвoдстве бoльшинствa прoдуктoв aнилинoкрaсoчнoй и лaкoкрaсoчнoй прoмышленнoсти, при
прoизвoдстве плaстмaсс, реaктивoв, прoдукции химикo-фoтoгрaфическoй прoмышленнoсти и
бытoвoй химии; в прoизвoдстве минерaльных удoбрений.
В нефтеперерaбaтывaющей и нефтехимическoй прoмышленнoсти при перерaбoтке
нефти и сжижении гaзa, в прoизвoдстве дизельнoгo тoпливa, смaзoчных мaсел, пaрaфинa,
этиленa, этилбензoлa; в целлюлoзнo-бумaжнoй прoмышленнoсти при вaрке и oтбелке целлюлoзы всех видoв, в прoизвoдстве бумaги, кaртoнa, ДВП и др.
В пищевoй прoмышленнoсти в прoизвoдстве рaстительных мaсел, жирных кислoт; в
прoизвoдстве мылa, пaрфюмернo-кoсметических тoвaрoв; в легкoй прoмышленнoсти в
прoизвoдстве трикoтaжa, льняных, шелкoвых, хлoпчaтoбумaжных ткaней и др.;
В мaшинoстрoении, стaнкo- и прибoрoстрoении, электрo- и рaдиoтехническoй
прoмышленнoсти для трaвления и oбезжиривaния и при метaллooбрaбoтке.
В Республике Казахстан каустическую соду производят на единственном предприятии
АО Каустик. Используемая в производстве технология основана на применение мембранного
процесса. Основная производимая продукция АО «Каустик» приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Основная продукция АО «Каустик»
Производственная мощность
(тонн/год)
30 000

Наименование продукции
Сода каустическая
Хлор жидкий

26 000

Кислота соляная

45 000

Гипохлорит натрия
Итого

7 000
108 000

В промышленности каустическую соду получают электрохимическим методом, который подразделяются на:
 электролиз с жидким ртутным катодом;
 диафрагменный метод;
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 мембранный метод.
Общее уравнение для всех методов электролиза раствора хлорида натрия:
2NaCl + 2Н2О → 2NaОH + H2↑ + Cl2↑

(1)

Рассмотрим более подробно каждый из методов:
1) Ртутный метод (с жидким катодом). Особенностью данного метода является использование ртути в качестве образование амальгамы натрия в электролизе при действии
постоянного электрического тока, что позволяет получить щелочь очень высокого качества,
но с точки зрения экологической безопасности связанная с выделением в окружающую среду
ртути, поэтому в данное время этот метод практически не используется.
2) Диафрагменный метод. Наиболее простым в аппаратурном оформлении процесса,
является диафрагменный метод получения хлора. Суть данного метода заключается в использовании диафрагмы, которая позволяет пропускать в катодное пространство все присутствующие в аналите ионы, что позволяет получать щелочь очень низкого качества.
3) Мембранный метод. Наиболее эффективным методом, так как экологически безопасный метод производства каустической соды, малое энергопотребление. Суть данного
метода заключается в пропускании через мембраны рассол, которые задерживают катионы
металлов, тем самым идет высокое качество выхода щелочи.
Таким образом достоинство и недостатки каждого из методов приведем в таблице 2.
Таблица 2.
Сравнительный анализ
Способ

Ртутный метод (с жидким
катодом).

Диафрагменный
метод.
Применение дешевых подземных рассолов,
max конц. NaOH
- 12%

Мембранный метод.
Чистая сода, без применения ртути, что исключает
загрязнение окруж. среды;
наименее энергоемкий;
удобные конструкции, max
конц. NaOH – 35 %

Достоинства

Очень чистая щелочь, max
конц. NaOH - 50%

Недостатки

Применяется только твердая
соль, а подземные используют Щелочь загрязТребует сырье более высотолько после выпаривания и
нена поваренной
кой чистоты. Дорогостоявыделения кристаллической
солью (2-4 %).
щие мембраны.
соли.
Вредное производство – ртуть.

Как видно, что на данный момент наиболее экологически безопасным методом является мембранный метод, который позволяет получить щелочь высокого качества, однако данная технология связана с большими затратами, требует высокого качества сырья, то есть
очистки рассола. В связи с этим необходим новый поиск путей решения, снижения себестоимости, либо улучшения качества сырья за счет рационально подобранных химических реагентов.
Список литературы:
1. Кубасов В. Л. Электрохимическая технология неорганических веществ / В. Л. Кубасов,
В. В. Банников. – М.: Химия, 1989. – 288 с.
2. Зарецкий С. А. Электрохимия / С. А. Зарецкий, В. Н. Сучков, П. Б. Животинский. – М.:
Высшая школа, 1980. – 423 с.
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студент, кафедры управления качеством авиатранспортных систем,
РФ, г. Ульяновск
Е-mail: alevtina-skvorcova@mail.ru
За последние несколько лет отношение молодёжи к проблемам экологии стало гораздо
более серьёзным, экспрессивным. Молодые люди интересуются ситуацией, происходящей не
только в пределах регионов, но в целом: в мире. Организуются собрания, выходят статьи,
выпускается экологически чистая и правильная продукция, организовываются мероприятия
и встречи, создаются блоги. Молодёжь в России становится все более вовлеченной в этот
давно начатый процесс. Конечно, такие организации не сравнятся по духу с более прогрессивными движениями в Европе. Но такие настроения – только начало долгого пути, их необходимо анализировать, поддерживать, поощрять.
Существуют несколько точек зрения на этот процесс: одни считают, что это очевидная
и ожидаемая реакция на происходящую в мире ситуацию. Другие называют мимолётной
«модой». Но если это действительно приносит пользу и позволяет улучшить ситуацию, то
совершенно неважно, какое определение этому процессу больше подходит. Молодёжь в России на настоящий момент является субъектом решения социально-экологических проблем.
Существует несколько причин, это объясняющих.
Из наиболее очевидных причин выделяется состояние экологии на сегодняшний день.
Множество исследований, организаций с мировым именем, крупных и именитых деятелей
утверждают, что мир может превратиться в огромную «свалку». Экология Земли ухудшается
с каждым днём, а меры, останавливающие этот упадок, работают недостаточно эффективно.
Эти пугающие заявления, статистика и научные прогнозирующие работы стали мощным
толчком для организации экологической деятельности. Современные СМИ перегружены
информацией о ежедневном росте площадей свалок, историями об умирающих от загрязнений животных, об интенсивном истощении природных ресурсов. Молодые люди, ввиду особенностей поколения, необратимо вовлечены в информационный поток. Поэтому отгородиться от таких фактов у них просто не получится. Интернет предоставляет ещё больший
простор для получения информации. За счёт навыков владения английским языком, совре58
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менные студенты могут получать «чистые», не обработанные отечественными изданиями,
факты из других стран. Движения по защите экологии началось не в России, и на сегодняшний момент они более прогрессивно развиваются именно за рубежом. Поэтому знание английского языка и свободный доступ к различным иностранным ресурсам делает современную молодёжь более подкованной в информационном плане.
Из предыдущего аргумента следует следующий: уровень осознанности у современной
молодёжи очень высок. Наблюдая за положительными примерами в других странах, молодым людям хочется следовать этой стратегии, опираясь на взгляды более опытных людей.
Интернет полон различных новостных и исследовательских статей об экологической ситуации в Дании и Норвегии (использование экологичной энергии, заводы по утилизации мусора,
переработка и сортировка отходов, экологичный транспорт). Недавно в Европейском союзе
практически полностью запретили использование одноразового пластика. Меры очень масштабные, крупные, но невероятно важные и вдохновляющие. Такие примеры являются отличным толчком если не к действиям, то хотя бы к мыслям и идеям.
Молодые люди гораздо больше наполнены энергией и готовы действовать здесь и сейчас. Им обрести мотивацию и вдохновение проще: это объясняется не только физиологически и психологически, но и социально. Большинство молодых людей оптимистичны, им присущ некоторый максимализм, в их картине мира ещё не существует крупных ограничений,
рамок и запретов. Молодость – время более спонтанных и энергичных поступков. Поэтому
такие движения пользуются большим успехом, люди способны предпринять действительно
важные меры.
Нынешнее поколение росло в те времена, когда проблемам экологии начали уделять
внимание. Пусть и небольшими порциями, но идеи о необходимости защиты планеты проникали в их сознание: работа СМИ, кинематографа, профилактические и образовательные
беседы, лекции в школах. Только недавно в широкий прокат начали выходить фильмы и
мультфильмы, поднимающие и анализирующие проблемы охраны природы. Постоянно
находясь в информационном потоке, молодёжь периодически натыкается на социальную
рекламу, фильмы, ролики. Многие знаменитости сейчас поднимают эту тему, обсуждают её.
Из последних картин – японский мультфильм "Остров собак". Работа повествует о возможном будущем мире, в котором существует огромные мусорные острова. Используя метафоры, авторы пытаются донести до зрителей, чем чреват образ жизни современных людей. Изложенная в упрощённой форме, метафоризированная, представленная в образах, информация
лучше воспринимается молодыми людьми. Увиденные последствия вызывают желание чтото изменить.
Нынешняя российская молодёжь несет больше ответственности за свои поступки, самостоятельно анализирует ситуацию, принимает решения. Это отличается от поколения,
выросшего в СССР, когда вся ответственность ложилась на плечи лидера, а личная ответственность не одобрялась. Сегодня мы больше задумываемся о последствиях своих действий, о том, какой будет планета через несколько десятилетий, в какой среде будут жить
последующие поколения.
С исторической точки зрения экодвижение в России является достаточно молодым.
Первой студенческой организацией, занявшейся экологическими проектами, была Дружина
Охраны Природы (ДОП). Объединение было основано в Московском Государственном Университете 13 декабря 1960-го года. Основатели – студенты биологического факультета.
Позднее инициатива была подержана и в других городах: Одесса, Харьков, Казань. Через
некоторое время их число насчитывало около 100 по всей территории страны. Второй этап в
становлении движения начался после распада СССР, с приходом нового режима, некоторой
демократизации взглядов, свободы информации. Рост числа организаций происходил быстрее.
Дружины и другие союзы занимаются курированием заказников, помощью во время
природных пожаров, организовывают и проводят мероприятия по экологическому образованию и просвещению. Некоторые выходцы из этих студенческих «кружков» становятся вид59
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ными деятелями в природоохранной государственной деятельности. Другие создают собственные компании, помогают окружающей среде уже своими силами. Подобные союзы
являются идеальной стартовой площадкой, взлётной полосой для тех, кто хочет заниматься
природоохранной деятельностью серьёзно, сделать это своей профессией. А также для тех,
кому важно внести небольшой вклад в сохранение планеты. Подобные организации просвещают молодых людей, дают им возможность показать и попробовать себя в этой важнейшей
сфере.
Движение по защите окружающей среды не является однородным. Оно состоит из целого комплекса проектов, решающих определённые задачи определённым способом. Среди
них выделяют:
1. Участие в крупных организациях с мировым именем и долгой историей. К таковым
относят наиболее известные Гринпис, WWF, YEE. Компании имеют широкую известность,
знамениты за свои заслуги и массовость. В настоящие время в России существует множество
представителей и штабов организаций. Более узконаправленные движения, поддержанные
российской молодежью: PowerShift, YourthClimate, TckTckTck. Они занимаются проблемами, связанными с климатическими условиями на Земле. В круг их интересов входят вопросы
о ресурсах, о загрязнении воздуха, о поиски альтернативных вариантов энергии, о глобальных климатических изменениях. Активисты выступают на митингах, составляют петиции,
организовывают проекты по информированию, просвещению.
2. Организации всероссийского уровня. К ним относятся как союзы с долгой и обширной историей, так и более молодые. К прочным давним объединениям относят Союз охраны
птиц России. Из некоторых союзов образовываются новые, более узкоспециальные: Дружина
охраны природы; «Зеленый мир»; Служба охраны природы.
3. Помимо объединений с мировым или российским уровнем, существуют союзы, организованные непосредственно молодёжными движениями. Идеи и инициативы перерастают
в крупные проекты: «Мусора. Больше. Нет» – группа организаций, продвигающих принципы
«zerowaste» (нулевые отходы). Их цель – охрана окружающей среды, сохранение её ресурсов, обеспечение более комфортных условий на планете. Инструмент – просвещение населения, ознакомление с культурой «безотходного» потребления и производства. Они пропагандируют изменение бытовых привычек, создание технологий по повторному использованию
ресурсов, создание безотходных технологий, вторичную переработку отходов, снижение
чрезмерного потребления; «Разделяй и здравствуй». Движение выдвигает принципы сортировки отходов для обеспечения безопасной переработки. Они публикуют данные о пунктах
приёма различных отходов, обеспечивают информацией об особенностях переработки, последствиях; «Let’sbikeit”. Рассказывают о преимуществах велотранспорта, организовывают
мероприятия и лекции.
Вопросы экологии поднимаются во многих высших учебных заведениях страны. Так, в
Новосибирском Академгородке, в НГУ, осуществляются меры по просвещению молодёжи.
На территории рядом с университетом, общежитиями, и в самом городке размещено множество мест для сортировки отходов: специальные контейнеры для стекла и пластика, места
для утилизации батареек, бумаги, пластиковых крышек. Студенческие движения пропагандируют экологическую сознательность, организовывают встречи, лектории с профессионалами и дискуссии на экологическую тему. В отличие от непосредственно города, в Академгородке наблюдается больше сознательности в этом вопросе: студенты призывают
сортировать отходы, обсуждают мировые изменения, фильмы об экологии, новости. Это доказывает, что именно молодёжь на сегодняшний день является одним из наиболее просвещённых в экологическом плане слоёв населения.
Сегодня наблюдается интересная тенденция к образованию проектов, нацеленных на
решение конкретной задачи. Молодёжь борется за распространение сортировки отходов, за
уменьшение использования бензинового топлива. Организации, занимающиеся более глобальными и комплексными вопросами менее популярны среди молодых людей. Следствием
является тот факт, что нынешние организации очень спонтанны и зачастую бессистемны.
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Такие инициативы необходимо поддерживать. Но при этом наплавлять их, развивать, корректировать методологию. Рост количества молодежных объединений, «воюющих» с экологическими проблемами объективно растёт. Но чтобы их действия были более продуктивны,
плодотворны и надёжны, им очевидно нужна помощь в развитии.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЭВТРОФИРОВАНИЯ ВОД
Ихсанова Алсу Ринатовна
студент, Казанский государственный энергетический университет,
РФ, г. Казань
E-mail: alsu-kam@mail.ru
Проблема эвтрофирования водных объектов носит глобальный характер. Для того чтобы масштабно изучить этот процесс осуществляются постоянные наблюдения, проводятся
регулярные обследования рек, озер и водохранилищ. Например, в странах Западной Европы
регулярно проводят инвентаризацию водных объектов по уровню трофности. Степень трофии учитывают при оценке эколого-санитарного состояния водоема и решении вопроса о его
практическом использовании в народнохозяйственных целях [4].
Под словом «трофность» следует понимать: наличие в водоеме питательных веществ,
жизненно важные для существования растений, количество биомассы и продукции автотрофных организмов водной среды [1].
В 30-х годах 20-го века учеными было установлено связь биологической продуктивности с абиотическими факторами среды, с географическим положением водоема и с характером водосбора. Затем они предложили описательную терминологию разделения озер на олиго-, мезо- и эвтрофные [4].
Как было установлено, есть пределы, когда повышение продуктивности водоемов рассматривается как положительный процесс. Очень важно уметь оценивать пределы минимального присутствия биогенных элементов в воде.
По трофности можно различит 5 типов водоемов:
1. дистрофные (dys– нарушение) – в таких водоемах плохо развита растительность и
много гумусовых кислот;
2. олиготрофные (oligos– мало) – с низкой продуктивностью;
3. мезотрофные (mesos– средний) — с наилучшим состоянием в теплый период года;
4. эвтрофные (ev– хорошо, усиленно) — в таких водоемах много биогенных элементов;
5. гипертрофные (gyper– чрезмерное превышение нормы) – с большим количеством
биогенов.
С помощью химических, физических, биохимических и биологических показателей водоемы относят к определенному типу трофности.
К физическим показателям можно отнести прозрачность воды. Чем прозрачнее вода,
тем меньше в ней фитопланктона, следовательно, и биогенных элементов, которыми питаются синезеленые водоросли [1].
К химическим показателям относят концентрацию биогенных веществ в водоеме. Как
показывают многочисленные опыты, главную роль в процессе эвтрофирования играют фосфор и азот, также важной частью является количественное соотношение азота и фосфора в
водных экосистема [2].
Наблюдались такие случаи, когда при отсутствии минеральных веществ в водной среде, происходил рост синезеленых водорослей. Связано это тем, что фитопланктон может
накапливать биогенные вещества в клетках. Этот процесс происходит в период клеточного
деления и поступления питательных веществ, иначе говоря период лаг-фазы. Обычно это
занимает 10-15 суток. Таким образом, между величиной первичной продукции и концентрациями биогенов происходит взаимосвязь такая как совместная изменчивость.
Показателем биохимических процессов служит первичная продукция водоемов. Первым ученым, который классифицировал водоем по первичной продукции был Г.Г. Винберг.
Характер сезонной динамики, а также количественные показатели развития фитопланктона являются биологическим показателем водоема, также видовой состав, соотношение
групп водорослей и сезонная сукцессия фитопланктона.
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Нельзя отнести водоем к разным уровням трофности только по определенным, отдельным показателям. Что бы получить достоверную информацию и правильно отнести водоем к
типу трофности нужно использовать разные показатели. Поэтому для оценки водоема используют комплексные индексы, такие как индекс степени трофности. В основном требуется
от 3 до 40 и более параметров. При этом, сравнив индексы стало ясно, что эти показатели
действуют только для крайних типов (олиготрофные-эвтрофные), и невозможно различить
переходы от одного уровня к другому.
Для изучения степени трофности также используют космические съемки со спутников,
но этот метод очень дорогой, поэтому их трудно использовать в целях мониторинга [4].
Как уже говорилось, цветение воды распространенный процесс проявления эвтрофирования и оно обусловлено, как правило, интенсивным развитием синезеленых водорослей.
Ниже рассмотрим стадии цветения воды (количество биомассы фитопланктона, г/м3 воды –
стадии цветения воды):
 Менее 2,5 – отсутствие цветения;
 От 2,5 до 10 – начальное цветение;
 От 10 до 100 – умеренное цветение;
 От 100 до 500 – интенсивное цветение.
Благоприятными являются первая и вторая стадия, допустимой третья, а опасной – четвертая. На последней стадии меняются биологические, физические, химические и органолептические качества воды [4].
В процессе эвтрофирования накопление нитратов и нитритов введет к росту токсичности водоема. После отмирания водоема значительно вырастает содержание в ней азотосодержащих и фосфорсодержащих веществ, они взаимодействуют с нитратами и нитритами
образуют высококанцерогенные соединения.
В летний период при росте водорослей в водоеме создаются анаэробные условия, в результате этого увеличивается количество разнообразных аминов. Из-за резкого снижения
кислорода, ухудшаются процессы самоочищения водных объектов, в придонных слоях образуются такие опасные вещества как метан, аммиак, сероводород.
Другим опасным фактором может стать формирование благоприятных условия для
возникновения возбудителей и переносчиков паразитарных болезней [3].
Еще одним из негативных последствий эвтрофированных водоемов является влияние
на станции водоподготовки. При регламентированной работе этих станций водоросли в очищенной воде должны составлять не более чем 0,08 мг/л, но в период «цветения» водоема
масса синезеленых водорослей может превышать 2 мг/л. У этих водорослей низкая способность к коагуляции, в итоге возникают мелкие, не оседающие хлопья. Для того чтоб избавится от водорослей используют микрофильтры, которые удерживают до 90 % этих водорослей.
Но с помощью этих фильтров невозможно убрать биологически активные вещества, выделяемые водорослями, которые обладают токсичностью. Чтоб избавиться от токсичности и очистить воду применяют активированный уголь и коагуляцию повышенными дозами коагулянтов, что приводит к существенному удорожанию процессов водоподготовки.
Фитопланктон в «цветущих» водоемах опасен в тот период, когда происходит его активное развитие, однако может представлять опасность и после отмирания. После того как
клетки водорослей разрушаются, в воду поступают эндогенные токсины и токсичность воды
достигает максимума. С экологической и с гигиенической точек зрения этот факт имеет
практическое значение. Это нужно учитывать при разработке процедур водоподготовки.
Необходимо обязательно выделять период, когда в воду попадает максимальное количество
токсинов. Также необходимо учитывать, что определить токсичность воды можно лишь довольно сложными методами анализа, в то время как процесс эвтрофирования наблюдается
визуально [2].
В то же время токсичность воды напрямую зависит от конкретных соединений, поступающих в результате «цветения». Например, к полипептидам (обладают биологической активностью, как по отношению к гидробионтам, так и по отношению к теплокровным орга63
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низмам) относится токсины, которые образуется в результате разложения биомассы цианобактерий. Попадая в питьевую воду, эти токсины могут вызвать разнообразные патологические изменения в организме животных и человека [1].
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В настоящее время общество встречается с многочисленными затруднениями, которые
являются основными для всего человечества: переизбыток населения в мире, нехватка и качество пресной воды, загрязнение атмосферы и поднятие средней температуры в мире, увеличение страшных болезней, истощение почв и дефицит продовольствия, кислотные дожди и
разрушение озонового слоя, уничтожение редких животных, вырубка лесного массива и опустынивание, крупнопромышленные катастрофы, радиационное излучение, иссушение озер и
рек, утраты естественной природы из-за войн. Все это является проблемами экологии.
Все стадии развития человечества были тесно связаны с окружающей природой. Но после появления высокоиндустриального общества, угрожающее воздействие людей на природную среду заметно увеличилось, оно стало разнообразнее и сейчас может стать всемирной угрозой для общества в целом.
В наше время многие организации понимают необходимость сократить это вмешательство и вступают в благотворительные фонды, гарантируя экологизацию своей деятельности,
которые требуют от руководителей всех уровней целенаправленного решения проблем в
экологической сфере, в этом им помогает использование международных стандартов серии
ISO 14000. Под экологизацией понимается переход к экологически безопасным технологиям,
минимизирующим экологический риск и отрицательное воздействие на природу.
Примером такого фонда может служить Всемирный фонд природы (WWF).
Эта организация приглашает все страны мира начать взаимодействие и уменьшить выбросы CO2. На данный момент к этому фонду присоединись серьезные корпорации, такие
как IBM, Nike, Sony, Microsoft, Johnson&Johnson, TetraPak и другие. Все эти организации,
принявшие участие в программе по улучшению экологической ситуации, согласились взять
на себя ответственность по значительному уменьшению выбросов CO2, понимая всё более
нарастающие проблемы экологии и даже доказали, что ограничение выбросов выигрышно с
экономической точки зрения.
В наше время научно-технические фирмы стремятся продемонстрировать свое содействие в уменьшении выбросов, приводящих к глобальному повышению температуры Земли,
по максимуму применяя альтернативные источники энергии. Состязаясь, фирмы заявляют о
масштабных задумках и планах, например, Microsoft обязалась уменьшить собственные выбросы парниковых газов на 75 % к 2030 г.
Еще в 2009 г. Microsoft совершила начальный шаг на встречу к уменьшению выбросов.
Корпорация старалась успеть «к 2012 году уменьшить выбросы CO2 не меньше чем на 30 %
сравнивая с уровнем 2007 года».
После выполнения данной миссии, в 2012 году организация ввела внутренний совет,
отвечающий за выбросы вредных веществ, который обязует все производства быть финансово отчетными за выбросы CO2. Углеродные сборы вводится ежегодно на базе расчетной стоимости эффективности альтернативных источников энергии, компенсации выбросов углекислого газа, рециркуляции электронных отходов и других инновационно-исследовательских
проектов, которые должны быть лояльными по отношению к углероду.
Углеродная сбор уже изменяет деятельность Microsoft, так как ее бизнес-единицы стали
учитывать выбросы углерода в собственных ежегодных бюджетах и у них появился настоящая цель, заключающаяся в их минимизации.
Кроме того, корпорация обязалась достичь 50% потребления энергии за счет альтернативных источников к 2018 году и 60% в следующем десятилетии.
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Крайний доклад корпорации говорит о том, что к 2030 году они уменьшат собственные
выбросы CO2 на 75%, отталкиваясь на базовый уровень 2013 года. Данное обязательство
фирма взяла на себя в соответствии с целями Парижского соглашения по климату и к 2030
году, возможно, удастся исключить около 10 миллионов тонн выбросов углерода.
С помощью предшествующих действий Microsoft уже уменьшила свои выбросы по
сравнению с 2013 годом, составлявшие тогда 900 тысяч тонн CO2 в год, до 230 тысяч тонн в
2017 году и корпорация не собирается останавливаться на достигнутом.
Предполагается, что потребность на электроэнергию будет увеличиваться по мере расширения масштабов деятельности, по этой причине корпорация станет смотреть в сторону
использования альтернативных источников энергии. В крайнем сообщении Greenpeace,
Microsoft получила оценку C, это значит, что организации следует повысить применение
альтернативных источников энергии и создать наиболее экологичный вариант продукции.
Под экологизацией организации подразумевается лимитирование и понижение природоемкости производства посредством формирования технологически совершенного, высокоэффективного и чистого производства.
Существует несколько принципиальных направлений по достижению целей экологизации производства:
1. Изменение отраслевой структуры корпорации с сокращением значительного количества природоемких производств и устранением выпуска антиэкологичного продукта.
2. Взаимодействие подразделений с целью рационального использования вторсырья;
3. Применение новейших, более эффективных ресурсосберегающих и малоотходных
технологий.
4. Разработка нового продукта с большим сроком эксплуатации, подходящего для воспроизводства и дальнейшего использования.
5. Введение бессточных научно-технологических систем и водооборотных циклов на
базе очистки сточных вод.
Любое направление в отдельности сможет решить лишь локальную проблему. С целью
снижения природоемкости производства необходимо объединить все эти методы. Основную
роль занимают трудности, связанные с технологическим перевооружением, введение экологически чистых технологий, финансового и технологического контроля.
Все без исключения методы экологизации организации обеспечивают уменьшение выбросов в окружающую среду и нуждаются в определенном объеме денежных вложений. В
качестве основного источника вложений обычно используют собственные средства корпорации или кредиты банков. Помимо того, так как улучшается экологическая ситуация в регионе, организация может полагаться на помощь в финансировании за счёт денежных средства
местных бюджетов.
В последнее годы наибольшее признание приобретало наличие обоюдного взаимодействия здоровой окружающей среды и стабильного развития экономики. Мировое сообщество
должно пустить все силы и технологии на увеличение эффективности работы и уменьшению
её природоемкости. Необходимо сформировать прогрессивные структуры производства,
направленные на увеличение части продукции конечного потребления при сокращении ресурсоемкости и выбросов производственных процессов. По этой причине насущным вопросом остается экологизация индустриальных компаний, которые должны стремиться не только уменьшить выбросы нежелательных веществ в атмосферу на своих заводах во всем мире,
но и изготовить свой продукт более энергосберегающим, качественным и долговечным.
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РУБРИКА
«ЭКОНОМИКА»

РОЛЬ И МЕСТО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бокиева Кристина Григорьевна
студент, факультет государственного и муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Е-mail: roghozhina.kristina@mail.ru
Финансовая устойчивость является одной из главных характеристик финансовой деятельности предприятия в условиях современной рыночной экономики. Способность предприятия сохранять стабильность при негативных изменениях внешней среды и поддерживать
свою платежеспособность указывает на его устойчивое финансовое состояние.
Под финансовой устойчивостью понимается характеристика стабильности финансового
положения предприятия, обеспечиваемая высокой долей собственного капитала в общей
сумме используемых финансовых ресурсов. Финансовая деятельность любой организации
представляет собой комплекс взаимосвязанных процессов, зависящих от многочисленных
факторов. Можно выделить внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия. К внутренним относятся:
 принадлежность предприятия к определенной отрасли;
 структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в общем платежеспособном
спросе;
 величина, структура и динамика издержек по сравнению с доходами;
 состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав
и структуру, собственные оборотные средства др.
Внешними факторами являются:
 общая стабильность, фаза экономического цикла;
 инфляция, изменение уровня цен, курса валют;
 налоговая, кредитно-финансовая, учетная, инвестиционная политика;
 степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;
 наличие неплатежеспособных дебиторов и т.д.
Наличие разнообразных факторов, способных оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на финансовую устойчивость предприятия, определяет необходимость
прогнозирования его финансового состояния.
Под финансовым прогнозированием понимается предвидение будущих финансовых результатов деятельности предприятия, финансового положения в целом на тот или иной временной период. Основными источниками данных для финансового прогнозирования являются финансовые документы предприятия (балансовый отчёт, отчёт о прибыли или убытках,
отчёт о направлениях расхода денег), а также его статистическая отчетность. Финансовая
отчетность предоставляет информацию для проведения анализа состояния предприятия и на
основе полученных данных проверяющие могут сделать выводы о необходимых направлениях деятельности по отношению к предприятию в ближайшей или долгосрочной перспективе.
Цель финансового прогнозирования заключается в том, чтобы проанализировать, как и
каким образом внешняя среда и внутренние параметры организации оказывают влияние на
финансовое положение предприятия в прогнозируемом периоде. Финансовое прогнозирова-
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ние в процессе обеспечения финансовой устойчивости предприятия позволяет обеспечить
решение следующих задач [1, с. 229]:
 установление связи между потребностями в инвестициях с наличием финансовых ресурсов;
 сопоставление и оценку различных путей финансового развития предприятия
и выбор наилучших из них;
 предотвращение неблагоприятных последствий при осуществлении принятой программы развития;
 предварительное составление антикризисного плана действий в случае возникновения непредвиденных ситуаций;
 оптимальное рассредоточение имеющихся ресурсов и усиление контроля на предприятии.
При формировании прогноза организациям желательно ориентироваться на период, соответствующий периоду создания прогноза социально-экономического развития муниципального образования, в котором расположена данная организация, чтобы наиболее ясно и
отчетливо понимать обстановку, сложившуюся в регионе и в стране в целом [2, с. 116-122].
Также, чтобы оценить влияние на финансовые показатели деятельности организации
возможных изменений основных факторов (объем производства, цена на реализацию продукции, уровень себестоимости продукции и т.д.), необходимо составлять прогнозные расчеты по нескольким альтернативным вариантам с различными исходными данными.
Существует множество методов прогнозирования финансовых показателей. Чаще всего
используются следующие методы [3, с. 876]:
 метод экспертных оценок (предполагает опрос квалифицированных экспертов по
определенным схемам, обработку полученных результатов и быстрое принятие решения.
Однако простота и оперативность прогноза не устранит такого недостатка, как снижение или
даже полное отсутствие индивидуальной ответственности за полученный прогноз);
 метод экстраполяции (требует использования значительной по объёму выборки данных и состоит в том, что будущие финансовые события и результаты предсказываются исходя из тенденций нынешнего развития с применением математического аппарата и современных вычислительных систем);
 метод прогнозирования детерминированных связей (состоит в установлении взаимосвязи результативного фактора с другими факторными признаками. Например, такой результативный фактор как чистая прибыль связан с такими факторами как выручка от реализации,
себестоимость, прочие расходы и др.);
 метод пропорциональных зависимостей (исходит из существования взаимосвязи
внутрифирменных пропорций. Примером является метод процента от продаж – предполагает
расчет каждого из элементов финансового плана как определенного процентного соотношения от установленной величины продаж).
В общем виде все методы прогнозирования предназначены для составления предварительных оценок, предсказаний о возможной финансовой устойчивости организации в определенной перспективе.
Прогнозные документы финансовой отчетности необходимы для оценки соответствия
ожидаемой эффективности деятельности организации ее общим целям и предположениям
инвесторов; оценки воздействия различных изменений в операционной деятельности на характеристику рентабельности и финансовые коэффициенты; определения предполагаемых
денежных потоков в условиях осуществления разных мероприятий [4, с. 213-219].
Таким образом, роль прогнозирования в процессе обеспечения финансовой устойчивости предприятия заключается в том, что оно предоставляет сведения для принятия наиболее
оптимальных с точки зрения финансовой эффективности, обоснованных управленческих
решений, касающихся будущего финансового развития организации. Прогноз, отражая показатели финансового состояния предприятия в будущем, позволяет определить, что его ждет
впереди – процветание или банкротство.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ
Бондарец Мария Александровна
магистрант, Экономика труда, Воронежский Государственный Университет,
РФ, г. Воронеж
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Миграция населения (от лат. Migratio - удаление) - перемещение людей из одного региона (страны, мира) в другой, в некоторых случаях большими группами и на большие расстояния. Российский исследователь О.Д. Воробьева пишет в своих работах, что миграция населения - это «любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как
внешних, так и внутренних границ административно-территориальных единиц с целью смены постоянного проживания или временного проживания на территории для учебы или осуществления трудовой деятельности независимо от того, под влиянием каких факторов это
происходит - притягивающих или вытесняющих». Массовая миграция населения стала одним из характерные явления второй половины XX века в жизни мирового общества. Международная миграция рабочей силы с этого времени представляется важной частью процесса
интернационализации международной деловой жизни. Трудовой потенциал, являясь наиболее важным производственным фактором, ищет наиболее эффективное использование не
только в рамках национальной экономики, но и в масштабах международной экономики.
Проблемы трудовой миграции и иммиграции в России представляют собой чрезвычайно острый и «коварный» вопрос. Международная трудовая миграция - перемещение трудящихся, которые ищут работу в других странах, играет важную роль в мировых экономических связях. Международная трудовая миграция - это межгосударственный перевод
трудовых ресурсов со сменой места постоянного проживания. Трудовая миграция имеет как
плюсы, так и минусы для всех стран без исключения, включая такие развитые и крупные
страны, как США, Канада и Германия.
Сегодня трудовые мигранты массово покидают Россию. По словам главы российской
федерации мигрантов Мухаммеда Амина, более четверти от общего числа мигрантов планирует покинуть страну. В некоторой степени это также связано с тем, что с 1 января 2015 года
был принят новый закон, который гласит, что каждый трудовой мигрант должен пройти
платную проверку знаний русского языка, истории и законодательства. Стоимость теста - 30
тысяч рублей, и это не по карману большей части мигрантов. Как показывает этот тест, приобретение трудовых патентов будет мешать мигрантам приехать в Россию, так как раньше
мигрантам приходилось платить только за дорогу, то теперь расходы значительно возрастают.
По оценкам экспертов ООН, к 2025 году население России сократится на 11 миллионов
человек. При этом массовые миграционные потоки идут с юга и востока. Ассимилируются
ли они? Будет ли положительное влияние на экономку? Или, наоборот, мигранты принесут
только абсолютный крах рынка труда, этническую преступность и, как следствие, социальный взрыв? Нужна ли России трудовая миграция и как она справляется с этим?
Массовый приток мигрантов в развитые страны, в том числе в Россию, - это исторически старое и абсолютно неустранимое явление. Какова прибыль от миграции для России?
Первый вид прибыли - это демографическая прибыль. Начиная с 1993 года, население России уже сократилось примерно на 7 миллионов человек. И сокращение могло бы быть в два
раза больше, если бы оно не было частично компенсировано миграцией. Но есть и другие
преимущества. Массовая миграция никогда не была миграцией только для квалифицированных людей. Таким образом, миграция советского периода была миграцией сельского населения в города. Но рабочая сила российского сельского населения уже истощена, сегодня эту
функцию осуществляют соседние страны бывшего СССР. Наконец, миграция - очень важный экономический фактор для развивающихся стран. Во всем мире средства, идущие в «ме71
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сто рождения» мигрантов, огромны. 40 лет назад можно было говорить о половине миллиарда долларов. И сегодня эта сумма ежегодно составляет 200-250 миллиардов долларов, что
служит важным фактором развития бедных стран. Результат «дешевого» труда мигрантов
остается здесь, но средства, на которые указывают соседние страны, в какой-то мере стабилизируют там социальную ситуацию, что крайне важно для России. Поскольку социальный
взрыв там, в результате которого мигранты ворвутся в страну, абсолютно невыгоден для
России.
Во-вторых, в России не так много мигрантов, в отличие от Западной Европы. По данным Федеральной миграционной службы, на начало 2013 года их было около 10,3 млн. иностранцы, 39 % из них - выходцы из Центральной Азии. Мигранты занимают всего 7 % рабочих мест. Кроме того, подавляющее большинство из них (77 % мигрантов) приезжают в
Россию из исторически близких стран СНГ.
В-третьих, миграционный поток выгоден для России. Это выгодно по двум причинам:
 трудовая миграция дает 10-12 % ВВП в России;
 мигранты, как правило, занимают места, которые не престижны среди местного
населения. Другими словами – выполняют самую грязную и неблагодарную работу.
Но где отрицательная сторона миграции? Отрицательная сторона миграции представляет собой:
 рост преступности. Согласно статистическим данным, мигрантов совершают правонарушений в 3,5 раза больше, чем россиян.
 контрабанда наркотиков. Ранее руководство по борьбе с наркопреступлениями московского МДИА сообщало, что 90 процентов всего героина было доставлено в столицу таджикско-афганскими преступными группировками.
Как считает глава Федеральной службы по надзору за наркотиками, введение визового
режима на границе России и стран Центральной Азии может в 30 раз сократить масштабы
контрабанды наркотиков в страну;
 рост безработицы среди россиян. Считается, что люди, приехавшие из других стран,
забирают рабочие места у местного населения. Во всяком случае, мигранты занимают треть
рабочих мест. Особенно болезненно это воспринимается в условиях нынешнего замедления
роста отечественной экономики. Как показали последние опросы, почти 75 % респондентов в
Москве считают, что им отказали в работе из-за демпинга мигрантов. Практически, для московских предпринимателей и работников коммунальных служб гораздо удобнее использовать нелегально трудящихся таджиков, так как это экономия на зарплате, больничных листах, налогах. К тому же эти мигранты работают в любых условиях, 12 часов в сутки и без
выходных. Приходя на рынок труда, они занимают места местных жителей из целых отраслей и профессий: они начинали с уборки улиц и строительных работ, но сегодня их часто
можно встретить в качестве продавцов в магазинах, водителей в общественном транспорте,
работников столичных заводов;
 надолго сдерживает зрелые экономические реформы в стране. Когда национальная
экономика сосредотачивается на дешевой рабочей силе, по существу - на рабовладельческой,
нельзя говорить о современной экономике и инновационных достижениях;
 распространение серьезных болезней. Известно, что заболеваемость туберкулезом
среди мигрантов в несколько раз выше, чем среди населения крупных российских городов.
Угроза массовых вспышек инфекционных заболеваний, таких как, например, корь, выше в
условиях компактного контакта.
Другими словами, у россиян достаточно причин, по которым они не испытывают энтузиазма от присутствия мигрантов.
Как с этим бороться? Ответ на этот вопрос можно найти в следующих мерах:
 усилить мероприятия по въезду в Россию. С 2015 года въезд в Россию можно осуществить только по загранпаспорту. Все трудовые мигранты должны быть в обязательном порядке зарегистрированы, а их работодатели должны платить налог за иностранную рабочую
силу;
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 закрыть российский рынок труда для неквалифицированной миграции или хотя бы
ввести квоты. Есть надежда, что ограниченные возможности привлечения рабочей силы из за
границы повысят эффективность работы.
 введение мер по экзаменации новоприбывших мигрантов. Госдума уже приняла закон об обязательных экзаменах по русскому языку и истории для мигрантов, которые работают в сфере ЖКХ, торговли и социального обслуживания;
 приемлемо создание условий труда и быта для наемных работников, тогда большинство мигрантов не будут нарушать законы и традиции принимающей страны. Возможно, это
послужит компромиссом, так как население России сокращается, а число желающих работать в России увеличивается.
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МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бондарец Мария Александровна
магистрант, Экономика труда, Воронежский Государственный Университет,
РФ, г. Воронеж
E-mail: golubeiko.mariya@mail.ru
Трудовая миграция является наиболее динамичным и крупнейшим миграционным потоком из стран бывших советских республик. Тяжелые экономические обстоятельства и развал прежней сферы занятости стимулируют трудовую миграцию. Первоначально развитие
трудовой миграции носило взрывной характер, но очень скоро трудовая миграция стала массовым явлением. Следует отметить, что в обществе, переживающем трансформацию, трудовая миграция играет довольно важную роль. Без сомнения, в постсоветский период трудовая
миграция предоставила значительной части общества возможность избежать обнищания в
условиях резкого снижения роста безработицы в производстве. В некоторой степени потребительский рынок на постсоветском пространстве был спасен из-за трудовой миграции.
Демография - не единственное, что создает проблемы на российском рынке труда. Дефицит рабочей силы в значительной степени связан с профессиональным и квалификационным дисбалансом в спросе и предложении рабочей силы. В России ощущается нехватка квалифицированных кадров по определенным профессиям и профессиям. Это связано прежде
всего с несоответствием в структуре профессионального образования и существующих и
будущих потребностях рынка труда с точки зрения квалификации и профессиональных
структур. Стране нужны инженеры, проектировщики, мостостроители, энергетики. Российское высшее образование готовит экономистов, юристов, политологов и психологов, у которых необоснованные требования к зарплате, но которые не готовы к практической работе. В
результате выпускники с юридическими степенями работают продавцами, в то время как
30 % промышленных предприятий (согласно опросу руководителей предприятий 2017 года)
испытывают недостаток в рабочих. Более того, более половины отсутствующих рабочих
мест являются квалифицированными.
Новым фактором на российском рынке труда является потеря мотивации к работе, пренебрежение к физическому труду и зачастую хроническое нежелание работать вообще. Вот
почему «офисная работа» (в любой должности) оказывается более престижной, чем работа
строителя, крановщика, водителя, портного или повара, независимо от зарплаты. Менеджер герой в современной России, а около 30 лет назад героем был строитель или геолог. Это может быть частично объяснено объективными изменениями в структуре рынка труда в постиндустриальной экономике с новым акцентом на сфере услуг.
Существует также нежелание граждан России работать по ряду низкоквалифицированных профессий с низкой заработной платой, вредными и опасными условиями труда, высоким риском профессиональных заболеваний, тяжелого физического и неквалифицированного труда.
Таким образом, ряд объективных и рыночных факторов формирует дефицит на российском рынке труда и приводит к структурным деформациям. Оценки Института региональной
политики показывают, что накопленный дефицит человеческих ресурсов в России к 2020
году превысит 14 миллионов. Количество вакантных должностей, зарегистрированных в
службах занятости в целом по России, было устойчивым за последнее десятилетие и составило более 1 миллиона вакансий (Росстат 2016), и даже кризис 2008–2009 годов не смог существенно снизить этот показатель.
Проблема может быть решена не только путем привлечения иностранных работников.
Продуманная государственная политика в области образования и занятости значительно
улучшит ситуацию как в системе среднего, так и высшего образования: более рациональное
размещение имеющихся трудовых ресурсов; программы профессиональной переподготовки;
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привлечение экономически неактивного населения; восстановление трудовых стимулов; создание привлекательного образа работающего человека и т.д. В то же время политика по
набору трудовых мигрантов является важнейшим дополнительным инструментом в исправлении ситуации на рынке труда.
Рекомендации по улучшению миграционной политики.
1. Надежная и объективная информация о миграции и ее тенденциях является фундаментальной предпосылкой эффективной миграционной политики. Текущая миграционная
статистика в России адекватно не отражает ни масштаб миграционных потоков, ни их структуру.
2. Необходимо разработать легальные механизмы трудоустройства как альтернативу
стихийной нелегальной миграции. Они могут включать программы сезонной, краткосрочной
и долгосрочной трудовой миграции, программы организованного найма иностранных работников в странах происхождения. Они должны осуществляться через хорошо развитую официальную миграционную инфраструктуру.
3. Квоты на иностранную рабочую силу должны опираться на реальный дефицит на
рынке труда между регионами и секторами и, следовательно, на реальную потребность в
иностранных работниках в профессиональных и квалификационных группах и в российских
регионах. Для таких расчетов необходимо уточнить статистику занятости, провести выборочные обследования предприятий для выявления их человеческих ресурсов и оценки потенциала внутренней миграции.
4. Прозрачность и ясность для мигрантов и обществ-получателей должны быть важнейшими принципами политики в области международной трудовой миграции. Миграция
должна сопровождаться информацией и информационно-пропагандистской кампанией в
России и странах происхождения для миграции. Роль, которую играют мигранты в экономическом развитии России, должна быть объяснена населению России, тогда как правила въезда, пребывания, работы и поведения в странах назначения должны быть объяснены потенциальным мигрантам, которые собираются прибыть.
Важно признать, что Россия является не только получателем трудовых мигрантов, но и
донором. Сотни тысяч российских мигрантов работают за границей, и ежегодный отток трудовых мигрантов из России постоянно растет. Отсутствие значительной общественной поддержки для тех россиян, которые уходят на работу, означает, что временная трудовая миграция часто превращается в нечто более постоянное. Это особенно актуально для
высококвалифицированных специалистов, которые, оставаясь за границей в течение многих
лет, становятся частью российской утечки мозгов.
Наиболее эффективными мерами по борьбе с нелегальной миграцией и нелегальной занятостью являются меры экономического характера: наведение порядка на рынке труда, вытеснение «серых» практик из трудовых отношений, повышение ответственности работодателей за незаконный набор иностранных работников, включая уголовную ответственность. С
другой стороны, необходимы четкие и прозрачные каналы легального трудоустройства для
иностранных граждан. Это компенсировало бы дефицит на российском рынке труда, когда
легально трудоустроенные мигранты имели равные права с местными работниками.
Имеет смысл инициировать процесс региональных консультаций на постсоветском
пространстве в качестве неофициального форума заинтересованных стран, который будет
встречаться на регулярной основе и который будет включать представителей правительств,
институтов гражданского общества и экспертов. Этот процесс позволит достичь консенсуса
в понимании миграционных процессов, связывающих постсоветские государства, оказании
помощи правительствам в совершенствовании механизмов управления миграцией и развитии
миграционного сотрудничества, а также в обмене информацией, идеями и положительным
опытом в области международной миграции. Общие интересы и проблемы должны быть
определены в таких областях, как: вклад миграции в экономическое развитие странучастниц; формирование общего рынка труда; защита прав мигрантов; создание миграционной инфраструктуры; и борьба с незаконным перемещением мигрантов и торговлей людьми.
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Сборник материалов расширенного заседания коллегии Федеральной миграционной
службы. Москва. Федеральная миграционная служба России.
4. Гимпельсон В., Капелюшников Р., Лукьянова А. 2007. Трудовые ресурсы производственного сектора: дефицит или избыток? // Демоскоп, № 281-282, 2007:
http://demoscope.ru/weekly/2007/0281/tema01.php
http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/info pub/review_ru.pdf
5. Россия будет все сильнее зависеть от труда мигрантов. Электронная версия бюллетеня
«Население
и
общество».
[Электронный
ресурс]
–Режим
доступа:
http://demoscope.ru/weekly/2013/0121/rossia01.php
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УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
Вялкова Наталья Олеговна
студент, кафедра бухгалтерского учета НИУ БелГУ,
РФ, г. Белгород
E-mail: moganina@yandex.ru
Соколова Анастасия Александровна
студент, кафедра бухгалтерского учета НИУ БелГУ,
РФ, г. Белгород
E-mail: Nastyusha.Sokolova.98@list.ru
Запасы являются одним из главных частей функционирования организации, конкретно
запасы в итоге являются источником получения доходов и возможного дохода организации.
Главную роль в целости производственных запасов играет бухгалтерский учет на всех шагах
перемещения материальных ценностей (приобретение, поступление, хранение, отпуск в производство и др.).
Учет материальных ресурсов обязан гарантировать контроль за актуальностью обеспечения, нормами складских запасов, проверять правильность использования ресурсов, своевременно обнаруживать требующуюся информацию для целей управления. Поэтому в бухгалтерском
учете принципиально необходимо избрать метод оценки
производственных
запасов.
Порядок ведения учета, оценки и отражения в финансовой отчетности материальнопроизводственных запасов выявляются в Положении по бухгалтерскому учету 5/01 «Учёт
материально-производственных запасов» (Приказ Минфина России от 09.06.2001 №44н (ред.
16.05.2016).
В соответствии с данным положением, к производственным запасам причисляются такие активы как:
1) Применяемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве продукции, созданной для реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг);
2) Созданные для реализации;
3) Применяемые для управленческих нужд организации.
Готовая продукция является одной из составляющих материально-производственных
запасов (далее – МПЗ), приготовленных на реализацию [4].
В производственном процессе организации МПЗ используются один раз, а их стоимость всецело переносится на стоимость продукции, работ или услуг.
Материалы в течение производственного цикла обладают многообразным использованием. Одни материалы расходуются в процессе производства, например, сырье и материалы,
другие – изменяют свою форму (смазочные материалы, краски), третьи – входят в состав
запасных.
Для правильной организации учета производственных запасов важное значение имеет
их классификация в зависимости от их роли в процессе производства, которая представлена
в таблице 1.
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Таблица 1.
Классификация материально-производственных запасов
Группа

Характеристика
Составляют вещественную основу вырабатываемой продукции. Сырьем
Сырье и основные называют продукцию сельского хозяйства и добывающий промышленноматериалы
сти, а основными материалами – продукцию обрабатывающей промышленности
Вещественно не входят в состав производимой продукции, а используютВспомогательные
ся для работы технологического оборудования, хозяйственных нужд и
материалы
текущего ремонта, канцелярских нужд, медицинского обслуживания
Покупные полуЗапасы, подвергшиеся обработке на других предприятиях
фабрикаты
Вспомогательный материал, предназначенный для транспортировки и
Тара
хранения готовой продукции и других материалов
Один из видов вспомогательных материалов. Выделяют три вида топлиТопливо
ва: технологическое, энергетическое и хозяйственное
Целевое назначение – поддержание механизмов в рабочем состоянии,
Запасные части
осуществление ремонтов
Строительные
Основное назначение – строительство зданий и сооружений, их ремонт
материалы
Хозяйственный
Средства труда, которые не могут относится к основным средствам,
инвентарь и принапример, канцелярские принадлежности и расходные материалы
надлежности
Для достоверного отражения производственных запасов в учете необходимо выбрать
их правильную оценку. В соответствии с ПБУ 5/01 запасы принимаются к бухгалтерскому
учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, представленных на рисунке 1, за исключением НДС и других возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) [4].
Обращаясь к Плану счетов бухгалтерского учета, можно заметить, что по счету 10,
именуемым «Материалы», производственные запасы при поступлении могут учитываться по
фактической себестоимости или по учетным ценам.
Учет по фактической себестоимости применяется организациями, работающими с малой номенклатурой материалов. При этом все затраты по приобретению материалов отражаются на одноименном счете 10 «Материалы».
Порядок отражения операций на счетах бухгалтерского учета:
1) На основании ПО и накладной поставщика, оприходование материалов отражаются
записью: Дт 10, Кт 60.
2) На основании счёт-фактуры, учет НДС на оприходованные материалы отражаются
записью: Дт 19, Кт 60.
3) На основании Акта об оказании услуг, учет транспортных расходов на доставку материалов отражаются записью: Дт 10, Кт 60.
4) На основании счет-фактуры, учет НДС на стоимость транспортных расходов отражаются записью: Дт 19, Кт 60.
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Рисунок 1. Фактические затраты на производство МПЗ
При использовании учета МПЗ по учетным ценам обязательно применятся счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», в дебете которого отражаются фактические затраты на приобретение материальных ценностей, а в кредите счета отражается
учетная стоимость поступивших в организацию и оприходованных запасов. Разница между
учетной и фактической стоимостью списывается со счета 15 на счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Т.е., превышение учетной цены над фактической себестоимости материальнопроизводственных запасов отражается записью: Дт 15, Кт 16.
Оценка при отпуске в производство или другом выбытии МПЗ производится тремя
способами:
1) По себестоимости каждой единицы;
2) По средней себестоимости;
3) По методу ФИФО.
Организация должна выбрать только один способ оценки и отразить его в учетной политике.
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Таким образом, бухгалтерский учет материально-производственных запасов является
одним из важнейших участков бухгалтерской службы предприятия. От правильной организации учета зависит полнота и достоверность информации, формируемой на счетах бухгалтерского учета, что в последствии влияет на себестоимость продукции, финансовый результат организации, прибыль, подлежащую налогообложению и суммы НДС к уплате в бюджет.
Список литературы:
1. Гетьман В.Г. Бухгалтерский учет: учебник. М.: Инфра-М, 2013. – 717 с.
2. Ерухина Л.И, Бухгалтерский учет и анализ: учеб. пособие. М.: Форум; Инфра-М, 2013. –
496 с.
3. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» // СПС «Консультант Плюс» [электронный ресурс] – Режим доступа: – URL: https://goo.gl/5mgyga (дата обращения 12.12.2018)
4. Приказ Минфина России от 09.06.2001 №44н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ
5/01» // СПС «КонсультантПлюс» [электронный ресурс] – Режим доступа: – URL:
https://goo.gl/Lb6mcz (дата обращения 12.12.2018)
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПО ДАННЫМ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Горин Ярослав Алексеевич
студент, Институт экономики, Поволжский Государственный Университет Сервиса,
РФ, Тольятти
Поспелов Артём Игоревич
студент, Институт экономики, Поволжский Государственный Университет Сервиса,
РФ, Тольятти
Медведева Екатерина Викторовна
канд. экон. наук, доцент, кафедра «Бухгалтерский учет анализ и аудит»
Поволжский Государственный Университет Сервиса,
РФ, г. Тольятти
E-mail: ar.pospelov@yandex.ru
При проведении экономического анализа по данным бухгалтерской финансовой отчетности применяют множество различных методик.
Рассмотрим важную составляющую в экономическом анализе, такую как методика
анализа.
Бухгалтерская финансовая отчетность служит источником информации при проведении
экономического анализа. По бухгалтерской (финансовой) отчетности рассчитываются такие
показатели, как рентабельность, ликвидность, финансовую устойчивость и другие показатели.
Методика экономического анализа – диалектический способ подхода к изучению процесса хозяйственных процессов в их становлении и развитии.
В настоящее время, особую актуальность приобретает владение приемами экономического анализа, особенно для экономических субъектов, которые, стремятся при ограниченности используемых ресурсов максимизировать получение прибыли.
В первой части определения идет речь о диалектичности подхода к изучению хозяйственных операций. Им свойственно быть изменчивыми, прогрессирующими. Характерные
особенности метода экономического анализа представлены на следующем рисунке
(Рисунок 1):

Рисунок 1. Характерные особенности метода экономического анализа
Вторая характерная особенность экономического анализа – изучение причин, вызвавших изменение тех, или иных хозяйственных показателей. Экономические явления зависимы, поэтому задача анализа – раскрыть причину и изучить ее в дальнейшем. Даже отдельно
взятый показатель может влиять на хозяйственную деятельность предприятия. Задача установить причины, повлиявшие на тот или иной показатель.
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Третьей характерной особенностью является выявление взаимосвязи между показателями. К примеру, объем выпуска продукции зависит от 3 показателей – это трудовые ресурсы, предметы труда и объекты труда. Логично, что чем больше значение у этих трех показателей-факторов, тем выше объем выпуска продукции.
В процессе экономического анализа применяется множество способов и приемов.
Именно они и раскрывают сущность метода экономического анализа экономического субъекта. Способы и приемы анализа в бухгалтерском учете можно разделить на две группы:
традиционные и математические. В таблице 1 (Таблица 1) представлено описание этой группы:
Таблица 1.
Группы анализа и их описания
Группа анализа

Описание группы
В число этих способов анализа можно включить:
- Использование абсолютных, относительных и средних величин;
- Применение метода;
- Группировка;
- Индексный метод;
1. Традиционная
- Метод цепных подстановок;
- Балансовый метод.
Включает способы и приемы, которые находили применение почти с
момента возникновения экономического анализа, как обособленная отрасль специальных знаний.
В число этих способов можно включить:
- Метод элементарной математики;
- Дифференциальные и интегральные исчисления;
2. Математическая - Вариационные исчисления
- Математическая статистика.
Эти способы вошли в круг аналитических разработок, значительно позже, когда был налажен выпуск быстродействующих ЭВМ
Рассмотрим подробнее несколько из перечисленных традиционных способов.
Сравнение – достаточно распространенный способ экономического анализа в бухгалтерском учете. Берет начало с соотношения нескольких показателей, посредством чего анализируются сравниваемые показатели. После этого можно выделить общее и различное этих
явлений. Чаще всего сравнивают по формам: с планом, с прошлым, с лучшим, со средними
данными.
Индексный метод включает в себя несколько форм: гармоническую, агрегатную, арифметическую и другие. Сам метод представляет собой выражение отношения данного явления, к уровню его в прошлом, или к уровню аналогичного явления.
В экономическом учете присутствует строгая функциональная зависимость. Именно
поэтому балансовый метод широко применяется в экономическом анализе. Применяется при
анализе хозяйственной деятельности экономического субъекта.
Безусловно, математические методы в большинстве случаев отражают более точную
картину, поскольку сама математика – точная наука. Они являются важным и эффективным
направлением улучшения экономического анализа, увеличивают эффективность анализа
хозяйственной деятельности предприятия и его составляющих.
Делая вывод, можно сказать, что по данным бухгалтерской финансовой отчетности
можно рассчитать множество показателей, используя рассмотренные методы. Чем тщательнее, правильнее и быстрее сделан анализ всех взаимосвязанных показателей, тем эффективнее и лучше будет реализована деятельность предприятия. Рациональность использования
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ресурсов, повышение конкурентоспособности и много другое невозможно без способов, рассмотренных в данной статье.
Список литературы:
1. Курносова Е.А. Основные функции финансовой стратегии и процесс ее разработки в интегрированных хозяйственных структурах / Е.А. Курносова, Т.А. Манукян // В сборнике: ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
СТРУКТУР
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
ПОВОЛЖЬЯ сборник материалов международной научно-практической конференции.
2017. С. 67-72.
2. Медведева Е.В. Элементы методологии исследования стратегии управления в хозяйствующих субъектах / Е.В. Медведева // Школа университетской науки: парадигма развития.
2010. Т. 2. № 1 (1). С. 77-81.
3. Шанин И.И. Пути повышения показателей предприятий на конкурентном рынке /
И.И. Шанин, О.А. Чернышова // В сборнике: Студенческий научный форум материалы VI
Международной студенческой электронной научной конференции: электронный ресурс.
2014.
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ПОЛОЖЕНИЕ РЫНКА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ
ЗАПРЕТА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТИПОВ ЛАМП
Грибова Ксения Олеговна
студент 4 курса, кафедры Управление и предпринимательство, ИСОиП (филиал) ДГТУ,
РФ, г. Шахты
Е-mail: jo.sk@mail.ru
Чернышева Юлия Станиславовна
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С целью свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду и снизить
энергозатраты на освещение ранее утвержденное Постановление Правительства Российской
Федерации от 20 июля 2011 г. N 602 «Об утверждении требований к осветительным
устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях
освещения» было заменено в 2017 году на Постановление Правительства РФ от 10.11.2017
N 1356 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам,
используемым в цепях переменного тока в целях освещения».
Применение новых требований будет поэтапно накладывать ограничение на
неэкологичные и неэффективные лампы. Оба этапа предусматривают соответствие ламп и
светильников общего назначения новым установленным требованиям к энергетической
эффективности и эксплуатационным характеристикам.
Первый этап вступил в силу с 1 июля 2018 года. Под запрет данного этапа попали
лампы, представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Лампы, попавшие под запрет первого этапа
Типы ламп

Описание запрета
Требованиям соответствуют только высокоэффекКомпактные люминесцентные лампы тивные лампы т.н. профессиональных серий, практи(КЛЛ) с цоколем Е27 и Е14
чески отсутствующие на рынке (почти полный фактический запрет)
Низкоэффективные трубчатые люминесцентные лампы с цоколем G13 (Т8, Фактический запрет через повышенные требования
Т10, Т12) с галофосфатным люмино- светоотдачи
фором
Ртутные лампы высокого давления
Фактический запрет через повышенные требования
(основной объем таких ламп – лампы светоотдачи для ламп мощностью 250 Вт и менее
ДРЛ или дуговые ртутные лампы)
(уличное и внутреннее освещение)
Фактический запрет через повышенные требования
Светильники с ртутными лампами
светоотдачи для светильников наружного освещения
высокого давления
с ртутными лампами высокого давления
Второй этап вступает в силу с 1 января 2020 года. Данный этап предполагает, что
потери активной мощности в пускорегулирующей аппаратуре светильников для
общественных и производственных помещений с люминесцентными или индукционными
лампами не должны превышать 8% (таблица 2).
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Таблица 2.
Лампы, попавшие под запрет второго этапа
Типы ламп
1
Компактные люминесцентные лампы
(КЛЛ) с цоколем Е27 и Е14
Электромагнитные ПРА для светильников для общественных и производственных помещений с люминесцентными и индукционными ламп
Ртутные лампы высокого давления
(основной объем таких ламп – лампы
ДРЛ или дуговые ртутные лампы)
Натриевые лампы высокого давления
типа ДНаТ
Металлогалогенные лампы (МГЛ)
Индукционные лампы
Светильники с ртутными лампами
высокого давления

Описание запрета
2
Фактический запрет через повышенные требования
светоотдачи
Фактический запрет на электромагнитные (неэлектронные) ПРА через установление требований к размеру потерь
Фактический запрет через повышенные требования
светоотдачи для всех ртутных ламп высокого давления (в том числе промышленное освещение)
Фактический запрет через повышенные требования
светоотдачи для натриевых ламп первого поколения
Фактический запрет через повышенные требования
светоотдачи для металлогалогенных ламп первого
поколения мощностью менее 1000 Вт
Запрет через повышенные требования светоотдачи
Фактический запрет через повышенные требования
светоотдачи для любых светильников с ртутными
лампами высокого давления

При этом требованиям энергоэффективности и экологичности полностью соответствуют лампы накаливания, которые не попадают под запрет или ограничение. Однако
сокращение ламп накаливания происходит и без запретов и ограничений, если на 2015 год их
доля составляла 462 млн. штук, то на данный 2018 год их доля составляет 426 млн. штук.
В след за развитием энергосберегающих технологий Россия переходит к
светодиодному освещению, которое на сегодняшний день является самым экологичным и
более безопасным.
Светодиодные лампы по потреблению электроэнергии превосходят даже энергосберегающие лампы. Сравнительная характеристика светодиодных и энергосберегающих ламп
представлена в таблице 3.
Таблица 3.
Сравнительная характеристика светодиодных и энергосберегающих ламп

Характеристики

Энергопотребление, Вт/час
Срок службы, час
Яркость
Световая отдача, Лм/Вт
Инфракрасное излучение
Ультрафиолетовое излучение
Стоимость, руб.

Светодиодная лампа
от 7 до 21
50 000
высокая
50-80
нет
нет
от 130
85

Энергосберегающая лампа
от 20
10 000
низкая
40-60
минимально
очень высокое
от 50

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 4, декабрь, 2018 г.

Анализируя данные можно сделать вывод, что светодиодные лампы по своим
параметрам превосходят энергосберегающие, единственным недостатком и фактором, по
которому потребитель все еще предпочитает использовать энергосберегающие лампы
является их стоимость. Однако этот фактор не гарантирует качество и заявленный срок
службы.
Последствия использования дешевых энергосберегающих ламп следующие:
 выходят из строя наравне с обычными лампами накаливания;
 дают неприятный свет разных оттенков;
 искажают цвет стен и мебели;
 значительное сокращение срока службы из-за частого включения/выключения;
 отказ в работе при минусовой температуре.
В результате приходится производить замену энергосберегающих ламп по несколько
раз или использовать дорогие – 200-300 рублей за штуку, когда у светодиодных ламп таких
отклонений не наблюдается, даже при их «минимальной» стоимости.
Первые светодиодные лампы начали появляться с 2009 года, на тот момент их
стоимость была высокой, а доля на рынке световых приборов составляла всего 7%.
Со временем ситуация с светодиодными лампами изменилась: в зависимости от
финансового достатка потребителя рынок светодиодных ламп поделился на следующие
ниши:
 премиум сегмент (высокое качество сборки, надежность, наилучшие технические
параметры - представлены иностранными брендами из Европы и Америки, а также достойными украинскими и российскими производителями);
 средний ценовой сегмент (достаточно высокое качество сборки, относительно невысокая стоимость – представлены в основном китайскими брендами, прошедшими сертификацию, и уже много лет находящимися на отечественных рынках, а также украинскими и русскими производителями);
 бюджетный сегмент (максимально демократичные цены – представлены менее известными производителями).
В таблице 4 представлены наиболее популярные производители светодиодных ламп,
распределенные по сегментам.
Таблица 4.
Популярные производители светодиодных ламп
Сегмент

Производители
Средняя цена, доллар
Philips (Америка), Osram (Европа) Оптоган и
Премиум сегмент
от 8 до 16
Светалед (Россия), Maxus (Украина)
Средний ценовой
Jazzway и Feron (Китай), Эра (Россия), Ecolight
от 4 до 7,5
сегмент
(Украина)
Electrum (Китай), Camelion (Европа),
Бюджетный сегмент Elektrostandard (Россия), и «Первая украинская
От 2,5 до 3,5
светодиодная лампа» (Украина)
Такое деление на сегменты по производителям условно и даёт лишь общие
представления о рыночной ситуации, так как производители пытаются занять свое место во
всех представленных сегментах для удовлетворения запросов покупателей с любыми
финансовыми возможностями.
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ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ ФАКТОРОВ НА ЦЕНУ НЕФТИ
Захарова Юлия Дмитриевна
магистрант, кафедра экономики и управления предприятиями нефте
и газоперерабатывающей промышленности, Пермский Национальный Исследовательский
Политехнический Университет,
РФ, г. Пермь
Е-mail: p.julia95@yandex.ru
Вопрос о том, какие факторы влияют на цену нефти в настоящее время, пока остается
открытым. Прежде всего, это объясняется тем, что мировая экономическая система постоянно изменяется, в соответствии с этим меняется рынок нефти, а, следовательно, и факторы,
определяющие цену на этот ресурс. На протяжении всей истории развития нефтяного рынка,
с момента её первой добычи по настоящий момент, механизм ценообразования на мировом
рынке нефти претерпевал серьёзные изменения: менялся принцип ценообразования, количество участников ценообразования и доминирующие виды сделок. Анализ данных аспектов
ценообразования позволит сделать важные выводы относительно влияния этих факторов на
мировую цену нефти и учесть их в настоящий момент времени.
Принцип ценообразования. До 1973 года цены устанавливались Международным
нефтяным картелем (МНК), состоящим из семи крупнейших нефтяных компаний, удерживавших цены на уровне от одного до трех долларов США [3]. Затем по причине нефтяного
шока, произошедшего в октябре 1973 г. в результате введения эмбарго на поставку нефти в
страны, поддержавшие Израиль, цена нефти в 1974 г. возросла до 11,58 долларов [7]. После
1973 г. главную роль в ценообразовании стали играть 13 государств-экспортеров нефти –
члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). К 1980 г. нефтяные концессии в странах ОПЕК были национализированы, в результате чего члены МНК потеряли власть над ценами, контроль над добычей и лишились доли прибыли от производства нефти. Доля правительства в прибыли от добычи нефти достигла практически 100 % во всех странах ОПЕК [4].
Члены ОПЕК, являясь основными поставщиками нефти на рынок, устанавливали высокую
монопольную цену на нефть, которая в 1980 г. достигла 36,83 долл. США. Множество исследователей сходятся во мнении, что в 1986 картельный принцип ценообразования сменился
биржевым. Нефтяные контракты впервые были заключены на Нью-Йоркской товарной бирже в 1983 г., а к 1986 г. их среднесуточный объем вырос с 0,8 млн. баррелей нефти в 1983 г.
до 10,8 млн. баррелей в 1985 г. [4]. Роль ОПЕК существенно снизилась: снижение добычи
нефти с 1979 по 1985 на более чем 700 млн. тонн не позволило сдержать падение цен в этот
период. Уровень добычи нефти странами ОПЕК и изменение реальных мировых цен на
нефть проиллюстрированы на рис.1.
Доминирующие виды сделок. До 1971 г. в качестве доминирующих сделок выступали
регулярные сделки, определяющие и уровень цен, и объемы торговли. Затем интенсивное
развитие получил рынок разовых сделок, определяющий объемы мировой нефтяной торговли: к 80-м годам на его долю приходилось 40-50% международной торговли нефтью, по
сравнению с 5% в начале семидесятых годов. После 1986 г. ценообразование на рынке нефти
стало происходить на бирже, в процессе немедленных сделок и сделок с отсроченной поставкой [6].
Количество участников ценообразования. При переходе от картельного принципа
ценообразования к биржевому, количество участников существенно увеличилось. До 1973 г.
МНК состоял из семи компаний, в нефтяной картель ОПЕК входили 13 стран-экспортеров
нефти, а после 1986 в ценообразовании участвовало множество игроков. Цены на нефть
устанавливались в результате конкурентной борьбы участников. Процедура была прозрачной
и жестко регламентированной, биржевые цены определялись соотношением сил спроса и
предложения в каждый момент времени с поправкой на влияние факторов экономического и
политического характера [2].
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Рисунок1. Динамика среднегодовых цен на нефть и её добычи
Смена механизмов ценообразования нашла отражение в структуре экономических и
эконометрических моделей исследователей мирового рынка нефти, разработанных в разные
периоды времени. Если в более ранних работах среди детерминантов мировой цены нефти
выступали только факторы, определяющие баланс спроса и предложения на сырую нефть, то
в более поздних исследованиях к таким факторам добавлялись финансовые факторы, в некоторых случаях полностью замещая первые.
Первая категория исследователей выделяла в качестве основных факторов детерминанты спроса и предложения на сырую нефть. В частности R.K. Kaufmann, известный исследователь мирового рынка нефти, изучал влияние ОПЕК на цену американской сырой нефти,
используя в качестве факторов их производственные мощности, производственную квоту и
превышение их фактических объемов производства над фиксированной квотой; также в процессе исследования автор постарался учесть геополитические факторы, в данном случае влияние войны в Персидском заливе [9]. В результате исследования было выявлено, что ОПЕК
оказывает существенное влияние на цену нефти в период с 1986 по 2000 г. Некоторые современные аналитики также приходят к такому выводу, полагая, что мощности стран ОПЕК
позволят «держать ситуацию с ценами под контролем» [5].
Более поздние исследования включают в себя и финансовые факторы, которые наряду с
детерминантами спроса и предложения на «физическую» нефть объясняют поведение мировых цен на этот вид ресурса. В более поздних работах Kaufmann отдельно уделяет внимание
ценам фьючерсных контрактов на нефть марки WTI со сроком один и четыре месяца. Было
доказано, что разница между долгосрочными и краткосрочными контрактами статистически
значимо влияет на цену нефти.
Ряд исследователей приходят к выводу, что в разные периоды времени на нефть оказывают влияние разный набор факторов, которые зачастую сложно учесть в одном уравнении.
Например, Л. Е. Варшавский разные модели в зависимости от режимов развития рынка
нефти [1]. Первая агрегированная эконометрическая модель для 1980-х – к. 1990-х гг. отражает поведение стран-членов ОПЕК как лидера в установлении цен на нефть и независимых
производителей нефти в качестве их последователей. В качестве факторов для этой модели
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автор использует мощность нефтедобычи, эксплуатационные затраты на добычу, на поддержание мощностей в рабочем состоянии и удельные капитальные затраты в расчете на одну
пробуренную скважину. Данная модель позволила определить цены, сложившиеся на рынке
в результате частичной монополии ОПЕК. Построение модели с 2000-х годов позволило
учесть влияние экономики США на динамику мировых цен на нефть. В частности, это объясняется изменением законодательства, способствовавшее притоку капитала в страну, что
привело к сильной зависимости ВВП США и цен на нефть. В другом исследовании, было
принято решение построить модели с использованием только спекулятивных и только фундаментальных факторов при одинаковом горизонте планирования и временном лаге, для
сопоставления результатов и определения природы факторов, наилучшим образом описывающих поведение мировых цен на нефть [7].
Последние исследования в области мирового рынка нефти указывают на то, что на цену
нефти в большей степени оказывают влияние финансовые показатели. Среди таких работ
исследование Л. Разумновой и Н. Светлова, которые с помощью трёх финансовых показателей США построили эконометрическую модель, описывающих 82 % динамики мировых цен
на нефть [8]. Рост цен на нефть, по их оценке, обусловлен «изменением характера финансового рынка и прежде всего ростом масштабов торговли нефтяными фьючерсами», что вызвало «гипертрофированный спекулятивный спрос» [8]. В основе их модели лежит предпосылка
о том, что цена изменяется в разных пропорциях в зависимости от соотношения портфельных инвестиций США к ВВП. Влияние портфельных инвестиций на цену нефти обусловлено
изменением природы нефтяного рынка и, по мнению автора, его коррелированностью с финансовым рынком США.
Таким образом, исследования, посвященные рынку нефти, охватывают большой спектр
факторов, которые оказывают влияние на мировую цену нефти. В более ранних работах преобладают детерминанты спроса и предложения на «физическую» нефть, оценивающие роль
ОПЕК в установлении и формировании мировых цен. Рост спекулятивной составляющей
привел к изменению конъюнктуры мирового рынка нефти и смены направления исследований рынка нефти в сторону фондовых бирж и нефтяных деривативов.
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